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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении всероссийского конкурса молодежного 

творчества «Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, а 

также условия участия во Всероссийском конкурсе молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)» (далее -  Конкурс).

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  формирование российской идентичности детей и

подростков, посредством творческой самореализации в

вокально - исполнительском искусстве.

2.2. Задачи Конкурса:

-  выявить талантливых вокалистов-исполнителей и авторов-исполнителей

патриотической песни среди школьников;

- способствовать сохранению лучших отечественных традиций сольного и 

ансамблевого вокального исполнения;

-  популяризировать тематику патриотической песни среди школьников;

-  сформировать творческое сообщество из детей, подростков и 

профессионалов в сфере вокально-исполнительского искусства для планомерного 

развития детской патриотической песни в 2019 году;

-  разработать методические рекомендаций по созданию и развитию 

вокально-исполнительского объединения в школе;
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3. Организаторы Конкурса

3.1. Организатором Конкурса выступает Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» 

(далее -  ФГБУ «Росдетцентр»).

4. Партнеры Конкурса

-  Федеральное агентство по делам молодежи;

-  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр поддержки молодежных творческих инициатив»;

-  Общество с ограниченной ответственностью

«Центр развития и продюсирования детей и молодежи «Имена продакшн».

5. Участники Конкурса

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет.

5.2. Категории участников:

-  авторы-исполнители (авторы текста и музыки) песен о России или малой 

Родине;

-  исполнители песен о России или малой Родине (солисты);

-  музыкальные коллективы, исполняющие песни о России или малой Родине 

(группы).

5.2.1. Авторами-исполнителями (авторы текста и музыки) песен о России или 

малой Родине считаются участники, предоставляющие на Конкурс 

патриотическую песню собственного сочинения.

5.2.2. Исполнителями песен о России или малой Родине считаются 

участники, предоставляющие на Конкурс патриотическую песню любого автора.

5.2.3. Коллективами-исполнителями песен о России или малой Родине 

считается группа людей (до 5 человек включительно), предоставляющие на 

Конкурс патриотическую песню любого автора.

Музыкальный жанр участники Конкурса определяют самостоятельно.

2



6. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе

6.1. Конкурс состоит из трех этапов.

6.1.1. Первый этап проводится в период с 9 апреля 2018 года по 23 сентября 

2018 года в заочной форме.

Для участия в первом этапе необходимо направить комплект конкурсных 

материалов на электронную почту -  vocalkids@rdcentr.ru, с пометкой 

«ЯЛТРдети»:

-  заявку на участие в Конкурсе в электронном формате Microsoft Word 

(приложения № 1, № 2);

-  ссылку на видеофрагмент в Youtube личного исполнения 

любимой/собственной (в соответствии с указанной в заявке категории) 

песни о России, хронометражем не более 1 минуты 

(критерии оценки в приложении № 3);

-  согласие на обработку персональных данных (приложения № 4, № 5).

При съемке на смартфон видеофрагмента исполнения любимой песни

о России, необходимо использовать только горизонтальное расположение камеры. 

Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без 

механических помех.

Произведения, представляемые на Конкурс, должны быть русскоязычными, 

а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.

По итогам проведения Первого этапа Конкурса Оргкомитет не позднее 

8 октября 2018 года размещает в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Личностное развитие РДТТТ» (vk.com/skm_you) список из 200 участников, 

прошедших во второй этап (Полуфинал) Конкурса.

6.1.2. Второй этап конкурса (Полуфинал) состоится с 8 октября 2018 года по 

22 октября 2018 года. Участие в Полуфинале предполагает выполнение
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творческого задания (критерии оценки в приложении № 3) от Оргкомитета 

Конкурса участниками, прошедшими первый этап.

Творческое задание будет направлено Оргкомитетом Конкурса участникам 

Второго этапа на адрес электронной почты, указанной ими в заявке. 

Ссылку на видеофрагмент в Youtube выполненного творческого задания, 

хронометражем не более 1 минуты, необходимо отправить на электронную почту 

vocalkids@rdcentr.ru, с пометкой «ЯЛТРдети полуфинал» в срок до 22 октября 

2018 года включительно;

По итогам проведения второго этапа Конкурса Оргкомитет не позднее

7 ноября 2018 года размещает в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Личностное развитие РДШ» список из 50 участников, прошедших в Финал 

Конкурса, который состоится в декабре 2018 года, в городе Москве.

6.1.3. Третий этап Конкурса -  финал.

В рамках третьего этапа предполагается участие финалистов в следующих 

мероприятиях:

• образовательной программе Конкурса;

• гала-концерте финалистов Конкурса;

• закрытии Зимнего фестиваля РДШ.

7. Определение и награждение победителей

7.1. Конкурсные работы всех этапов оцениваются Экспертным советом

Конкурса по 10-балльной системе исходя из опыта и профессиональных

компетенций по критериям, указанным в приложении № 3.

7.2. По итогам выставления оценок Экспертный совет определяет

победителей и лауреатов Конкурса, которые награждаются дипломами и 

памятными призами.

7.3. Экспертный совет принимает решение о победителях в каждой теме 

номинации путем суммирования баллов каждого эксперта, изложенных в листе 

экспертной оценки (приложение № 3).
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7.4. Заседание Экспертного совета является правомочным, если в его работе 

принимает участие не менее 50 % членов Экспертного совета. Решения 

принимаются большинством голосов и отражаются в протоколе заседания 

Экспертного совета, подписанном всеми членами Экспертного совета, 

присутствующими на заседании.

7.5. Экспертный совет Конкурса по согласованию с Организатором Конкурса 

имеет право определять победителей дополнительных номинаций.

8. Организационный комитет Конкурса

8.1. Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет).

8.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из неё задач Конкурса.

8.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, 

задействованными в организационно-подготовительной работе Конкурса.

8.4. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают 

участие более половины членов Оргкомитета.

8.5. Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

В случае равенства числа голосов, голос Председателя заседания Оргкомитета 

является решающим.

8.6. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

8.7. Организационный комитет Конкурса:

-  информирует о порядке и условиях проведения Конкурса;

-  формирует состав Экспертного совета с целью экспертизы и оценки работ 

участников Конкурса;

-  оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к участию в 

Конкурсе, если Экспертный совет признает их, не отвечающими данному 

Положению;
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-  на основании результатов работы Экспертного совета подводит итоги 

работы Конкурса и организует награждение победителей и призёров;

-  организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой 

информации.

8.8. Экспертный совет Конкурса:

-  формируется из специалистов сферы вокально-исполнительского 

искусства;

-  проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс согласно 

критериям оценки (приложение № 3);

-  принимает решение о полуфиналистах, финалистах, победителях и 

призёрах Конкурса;

-  принимает решение о присуждении дополнительных номинаций 

специального назначения.

9. Авторские права

9.1. Присылая произведение для участия в Конкурсе, автор дает право 

Оргкомитету на использование присланного материала в некоммерческих целях 

(размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и 

т. д.) с обязательным указанием имени автора.

10. Заключительные положения

10.1. Транспортные расходы, связанные с оплатой проезда участников 

Третьего этапа до места его проведения и обратно, осуществляются за счет самих 

участников или направляющей организации.

10.2. Проживание и питание участников Третьего этапа производится за счет 

ФГБУ «Росдетцентр».

10.3. Контактные данные Организатора Фестиваля: 119048, г. Москва, ул. 

Усачёва, д. 64, подъезд 4.

Контакты для связи:

Савельев Глеб Николаевич, специалист отдела направления личностного 

развития ФГБУ «Росдетцентр», электронная почта: savelev.g.n@rdcentr.ru .
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Приложение № 1
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

ЗАЯВКА

на участие во всероссийском конкурсе молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)» в категории «исполнитель» и

«автор-исполнитель» (текста и музыки)

1. ФИО

2. Дата рождения

3. Регион

4. Образовательная организация

5. Название исполняемого на Первом этапе произведения 

(с указанием автора)

6. Контактная информация (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. почты)

7. Ссылка на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте»

Дата

Подпись
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Приложение № 2
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

ЗАЯВКА

на участие во всероссийском конкурсе молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)» в категории

«коллективы» (группы)

1. ФИО и дата рождения руководителя коллектива

2. ФИО и даты рождения участников коллектива

3. Регион (который представляет коллектив)

4. Образовательная организация (который представляет коллектив)

5. Название исполняемого на Первом этапе произведения 

(с указанием автора текста и музыки)

6. Контактные данные руководителя коллектива (домашний адрес, номер телефона, 

адрес эл. почты)

Дата:

Подпись
руководителя коллектива
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Лист экспертной оценки участников Первого, Второго этапов и 
Финала всероссийского конкурса молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)»

Приложение № 3
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

Ф.И.О эксперта:

Критерий Оценка в баллах ( от 1 до 10)

Вокальные данные

Чистота интонирования

Актерские данные

Качество фонограммы

Техника исполнения

Уровень сложности вокального 
произведения

Соответствие исполняемого 
произведения патриотической тематике

Дата:

Подпись
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Приложение № 4
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 
64, под. 4.

проживающего по адресу
________________________________________ _____________________?

паспорт серии_________ № ______________________________________,
выдан_______________________________________________________________ ,
дата выдачи________________________

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________ , являюсь
родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего
(нужное подчеркнуть) _________________________________________________ ,
принимающего участие в мероприятиях ФГБУ «Росдетцентр» (далее -  
Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на 
обработку моих, моего ребёнка персональных данных, необходимых 
Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 
участие в мероприятиях Организации и Организацией.

Перечень моих, моего ребёнка персональных данных, передаваемых 
Организации на обработку:

-  сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 
мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;
-  сведения о месте проживания;
-  сведения о месте учёбы моего ребёнка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребёнка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
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описание вышеуказанных способов обработки данных приведено 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию 

видео-, фотоизображений моего ребёнка с его фамилией, именем, 
отчеством, наименованием образовательной организации и работ моего 
ребёнка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 
сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на 
передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих, моего ребёнка персональных данных (в 
соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ »_______ 20 г .___________________  __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 
в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г.
Подпись ФИО
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Директору Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 64, 
под. 4.

Приложение № 5
к приказу ФГБУ «Росдетцентр»

проживающего по адресу___________________________________________,
паспорт серии_______
№___________ выдан___________________________________________________ ,
дата выдачи________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________ , являюсь участником

мероприятий ФГБУ «Росдетцентр» (далее -  Организация), несовершеннолетним 
участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное 
подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на 
обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 
отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и 
Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на 
обработку:

-  сведения о документах, удостоверяющих личность участника 
мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);

-  сведения о составе семьи;
-  сведения о месте проживания;
-  сведения о моём месте работы или учёбы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 
публикацию моих видео-, фотоизображений с моей фамилией, именем, отчеством, 
наименованием образовательной организации и моих работ, представленных на
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конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 
официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации 
третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

«____ »________ 20 г. ____________________ __________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

«____ »__________ 20 г.___________________  __________________
Подпись ФИО


