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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «#ПесниZаРодину». 

 

1. Общие положения 

 

1. Муниципальный этап Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической 

песни «#ПесниZаРодину» (далее - муниципальный этап фестиваля-конкурса) 

проводится в рамках Положения о проведении Всекузбасского фестиваля-

конкурса патриотической песни «#ПесниZаРодину» (далее - Всекузбасский 

фестиваль-конкурс), организатор которого - Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса 

2. Учредителем муниципального этапа фестиваля-конкурса является 

Администрация Ижморского муниципального округа, организатором 

является Управление культуры Ижморского муниципального округа. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель: 

- Популяризация патриотической песни, героического прошлого российского 

народа, пропаганды его боевых и трудовых традиций, предоставления творческим 

людям разных возрастных категорий возможности самовыражения; 

Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей патриотической 

песни; 

  - сохранение связей между поколениями; 

  - формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотическое 

воспитание молодого поколения; 

  - развитие творческой инициативы. 

 

3. Участники 

 

Участниками муниципального этапа фестиваля-конкурса могут быть все 

желающие, независимо от возраста: воспитанники дошкольных учреждений, 

школьники, учащиеся, профессиональные и любительские творческие коллективы, 

творческие объединения организаций и предприятий, поэты, авторы и исполнители 

произведений в песенном и музыкально-инструментальном жанрах народного 

творчества.  

 



 

 

 

 

4. Условия, сроки и порядки проведения 

 

4.1 Участие в муниципальном этапе фестиваля-конкурса бесплатное и пройдет в 

онлайн-формате на страницах Ижморского Дома культуры в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

4.2 Для участия необходимо направить в адрес Ижморского Дома культуры (на 

электронный адрес: olga_boyko_1970@mail.ru с пометкой «Заявка на фестиваль») 

заполненную анкету-заявку установленного образца (приложение №1) и согласие 

на обработку персональных данных по форме (приложение №2). Участники 

муниципального этапа фестиваля-конкурса имеют право подать не более одной 

заявки в каждой номинации. Заявки принимаются до 20 апреля 2023 года. 

Каждый участник к заявке прилагает видеофайл с творческим выступлением как на 

русском так и на национальном языке для размещения на страницах Ижморского 

Дома культуры в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». При 

отсутствии возможности самостоятельно записать видеоролик, можно обратиться в 

Ижморский Дом культуры по предварительной записи (контактный телефон: 

89235169207 Бойко Ольга Сергеевна). 

. 

4.3Муниципальный этап фестиваля-конкурса проводится по следующим 

номинациям: 

- «Лучшая военно-патриотическая песня»; 

- «Тебе, Донбасс, посвящается!»; 

- «Лучшая авторская песня»; 

- «Самое дружное и выразительное исполнение»; 

- «Победитель народного голосования (песня, ставшая популярной в социальных 

сетях ВКонтакте и Одноклассники)»; 

- «Самый яркий сценический образ»; 

- «Лучшая песня о Кузбассе»; 

- «Лучшая песня о России»; 

- «Лучший номер трудового коллектива. 

     Для участия в Гала-концерте объявлена внеконкурсная номинация «Чтение 

стихов военно-патриотической направленности». Участники размещают в 

социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» видеоролик с чтением стихов в 

данной номинации с хэштегом #СтихиZаРодину. Участники с наибольшим 

количеством классов выступят в Гала-концерте муниципального этапа фестиваля-

конкурса. 

4.4 Жюри выберет победителей в каждой номинации. Жюри вправе выбрать как 

одного, так и несколько победителей в каждой номинации.  

По результатам отбора победители примут участие в торжественном Гала-

концерте, который состоится 12 июня на центральной площади пгт.Ижморский, 

на котором определятся победители для дальнейшего участия в региональном 

этапе и заключительном Гала-концерте.  

 

VII. Поощрение участников 

 

mailto:olga_boyko_1970@mail.ru


По итогам муниципального этапа фестиваля-конкурса все участники награждаются 

дипломами за участие. Победители награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. Участники внеконкурсной номинации также получают дипломы за 

участие, авторы лучших видеороликов принимают участие в Гала-концерте и 

получают памятные сувениры. 

 

 

 

Контактный телефон: 89235169207(Бойко Ольга Сергеевна) 

 


