


- активизации творческой деятельности молодежи, проживающей на 

территории Пермского края, популяризации идей патриотизма и укрепления 

гражданских ценностей. 

2.2. Задачи: 

- возрождать духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

воспитывать гордость и уважение к достижениям своего народа; 

- воспитывать патриотизм, уважение к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженных сил; 

- выявить и поощрить одаренных исполнителей, авторов, лучших 

коллективов, создающих произведения патриотической направленности;  

- повышать уровень исполнительского мастерства и сценической 

культуры коллективов и индивидуальных исполнителей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие граждане, проживающие на 

территории Пермского края в возрасте от 7 до 25 лет. 

3.2. Возраст участников определяется по количеству полных лет, по 

состоянию на 25 октября 2020 г. В коллективах (дуэты, ансамбли и т.д.) 

возрастная группа определяется по среднему возрасту участников, по 

состоянию на 25 октября 2020 г. 

 

4. Место и сроки проведения Конкурса 

4.1. Место проведения. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный институт культуры»  

расположенного по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты 

«Звезда», д. 18 (далее – Институт культуры). 

4.2. Сроки проведения. 

IV этапа: 

1 этап: с 3 сентября по 16 октября 2020 г.; 

2 этап: с 25 по 27 октября 2020 г.; 

3 этап: 31 октября 2020 г.; 

4 этап: 04 ноября 2020 г. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Условия проведения Конкурса 

 

5.1.1. Условия для участия в Конкурсе. 

5.1.1.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, направлениям, 

формам, категориям и группам: 

 



Номинация/ 

Направление 
Форма Категория 

Возрастная 

группа 

Номинация 

«Хореография» 

Направление: 

- народно-сценический/ 

народно-стилизованный 

танец 

- классический танец 

- современный танец 
- танцевальное шоу 

 

- соло 

- малые формы (от 

2 до 5 чел.) 

- ансамбли (от 6 

чел. и более) 

- любительская 

- учебная/профессиональная 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

19-25 лет 

смешанная 

группа. 

Номинация «Вокал», 

тема «Песни о Победе» 

Направление: 

- народное 

- академическое 

- эстрадное 

- авторская песня 
 

- соло 

- малые формы (от 

2 до 4 чел.) 

- ансамбли (от 5 

до 15 чел.) 

- хор (от 16 чел. и 

больше) 

- любительская 

- учебная/профессиональная 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

19-25 лет 

смешанная 

группа. 

Номинация 

«Художественное 

слово, театрализация» 

Направление: 

- стихотворение 

- проза 

- композиция 

- фрагменты 

театральных 
постановок 

- музыкально-

литературная 

композиция 

 

- соло 

- малые формы (от 

2 до 5 чел.) 

- ансамбли (от 6 

чел. и более) 

- любительская 

- учебная/профессиональная 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

19-25 лет 

смешанная 

группа 

Номинация 

«Инструментальное 

искусство» 

Направление: 

- фортепиано 
- струнные смычковые 

инструменты 

- духовые инструменты 

- народные 

инструменты 

 

- соло 

- малые формы (от 

2 до 5 чел.) 

- ансамбли (от 6 

чел. и более) 

- любительская 

- учебная/профессиональная 

7-9 лет 

10-12 лет 

13-15 лет 

16-18 лет 

19-25 лет 
смешанная 

группа. 

Номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

- рисунок, тема «Мой 
прадед - победитель» с 

текстовым 

сопровождением в 

форме очерка 

- индивидуальная 

работа 

- любительская 

- учебная/профессиональная 

14-18 лет 

19-25 лет 



 

Номинация 

«Исследовательская 

работа» 

Направление: 

- о судьбе земляков - 

участниках Великой 

Отечественной войны 

- о локальных 

конфликтах 
- о детях войны 

 

- индивидуальная 

работа 

- любительская 

- учебная/профессиональная 

14-18 лет 

19-25 лет 

 

5.1.1.2. Каждый участник может представить не более одного 

номера/работы в одной Номинации/Направлении/Форме/Категории. 

5.1.1.3. Обязательное условие для участия в номинациях «Вокал» и 

«Инструментальное искусство» – исполнение произведения отечественного 

композитора или произведения, написанного на основе фольклора любого 

региона России. Тематика номера должна быть гражданско-патриотической 

направленности. 

5.1.1.4. Длительность выступления составляет: 

- Номинации «Хореография», «Вокал», «Инструментальное искусство» - 

не более 4 минут на один номер. 

- Номинация «Художественное слово, театрализация»: 

 Направления «стихотворение», «проза», «авторское произведение», 

«композиция» - не более 4 минут на один номер; 

 Направления «фрагменты театральных постановок», «музыкально-

литературная композиция» - не более 10 минут на один номер. 

5.1.1.5. В номинации «Изобразительное творчество» рисунки должны 

быть выполнены на листах бумаги, холсте, шелке формата А3 в технике 

исполнения акварель, гуашь, масляные краски, мелки и т.п. 

5.1.1.6. В номинации «Исследовательская работа о судьбе земляков - 

участниках Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, о детях 

войны» работа должна быть выполнена в форме исследования и оформлена в 

текстовом редакторе MSWord, 14 шрифтом, интервал - полуторный. Объем 

работы должен составлять не более 5 страниц печатного текста. Предлагая свои 

материалы, авторы принимают личную ответственность за оригинальность 

исследования и достоверность представленной в нем информации. 

 

5.1.2. Условия подачи заявок для участия в Конкурсе. 

5.1.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку на участие 

в конкурсе на официальном сайте Института культуры (Главная страница 

ПГИК — Краевой патриотический фестиваль-конкурс «Расскажу про Россию») 

или по ссылке: 



Для коллективов: https://goo-gl.ru/6vZr 

Для солистов и участников с индивидуальной формой работы: https://goo-

gl.ru/6vZq  

Будьте внимательны! При наборе в адресной строке учитывается 

регистр URL-адреса. 

5.1.2.2. Заявка на участие в конкурсе направляется до 17.00 часов, 

16 октября 2020 г.  

5.1.2.3. Направляя заявку на участие в Конкурсе, конкурсант 

подтверждает, что он ознакомился с Положением о проведении Конкурса.  

5.1.2.4. В случае обнаружения каких-либо несоответствий или 

возникновении вопросов по заполнению электронной формы просим связаться 

с Организаторами Конкурса. 

 

5.1.3. Условия подачи видеозаписей номеров, файлов и творческих 

работ на Конкурс. 

5.1.3.1. Участникам в номинациях «Хореография», «Вокал», 

«Художественное слово, театрализация», «Инструментальное искусство»,  

«Исследовательская работа» необходимо в срок до 16 октября 2020 г. 

прислать видеозапись номера, работы или ссылку на нее по электронному 

адресу kultkonkurs@mail.ru. В теме письма указывается информация: 

«Наименование конкурса, ФИО участника». 

 

Для номинаций: 
Требования  

к видеозаписи выступления и файла  

«Хореография» 

«Вокал» 
«Художественное слово, 

театрализация» 

«Инструментальное 

искусство» 

- видеозапись выступления одним дублем без 

монтажа; 
- наименование файла должно содержать 

следующую информацию: «ФИО участника, 

номинация, возрастная группа». 

Качество видеозаписи: 

• формат: AVI, MPEG-2, MPEG-4, MTS, MOV; 

• разрешение 720p, 720i, 1080p, 1080i; 

• звук не ниже 256 Кбит/сек.; 

• частота кадров – не менее 25 кадров/сек. 

«Исследовательская работа» Файл, выполненный в текстовом редакторе 

Microsoft Word: 
- формат - .doc, .docx.; 

- наименование файла должно содержать 

следующую информацию: 

«ФИО участника, возрастная группа, город». 

 

5.1.3.2. Участникам в номинации «Изобразительное творчество» до 16 

октября необходимо прислать свою творческую работу в Институт культуры 

по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 18, каб. 218.  

 

5.1.4. Критерии оценки.  

https://goo-gl.ru/6vZr
https://goo-gl.ru/6vZq
https://goo-gl.ru/6vZq
mailto:kultkonkurs@mail.ru


5.1.4.1. В номинациях «Хореография», «Вокал», «Художественное слово, 

театрализация», «Инструментальное искусство» оцениваются: 

- постановка номера (драматургия, композиционное построение);   

- исполнительское мастерство (подбор репертуара, соответствие его 

возрасту исполнителей, техническое мастерство, актерская наполненность); 

- новизна и оригинальность номера. 

Выступления участников оцениваются по 9-тибальной системе оценок 

закрытым голосованием (каждый критерий оценивается максимум в 3 балла).  

5.1.4.2. В номинации «Исследовательская работа о судьбе земляков 

участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, о детях 

войны» критериями оценки работ являются: 

˗ соответствие тематике; 

˗ информативная насыщенность; 

˗ стилистическая грамотность конкурсной работы; 

˗ выраженное знание норм русского языка; 

˗ наличие авторской позиции. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.  

Максимальное количество баллов – 25. 

5.1.4.3. В номинации «Изобразительное творчество» критериями оценки 

работ являются: 

˗ оригинальность конкурсной работы; 

˗ креативость творческого замысла; 

˗ качество конкурсной работы; 

˗ сложность техники выполнения работы; 

˗ соответствие конкурсной работы заявленной номинации. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти бальной шкале.  

Максимальное количество баллов – 25.   

 

5.1.5. Компетенция Организатора. 

5.1.5.1. Компетенция Организатора:  

-  корректирует положение о проведении Конкурса, определяет сроки 

проведения и план работы;  

-  определяет порядок проведения Конкурса; 

- организует порядок проведения Конкурса;   

-  утверждает окончательный список участников Конкурса;  

-   определяет состав жюри Конкурса;  

-  координирует деятельность Жюри;  

-  готовит информацию об итогах Конкурса;  

-  размещает информацию в средствах массовой информации;  

-  имеет право вносить в Положение о Конкурсе изменения, в том числе, 

оперативного характера;  



- имеет право вносить изменения в программу Конкурсного выступления, 

в том числе оперативного характера; 

- оставляет за собой право на изменение сроков проведения Конкурса, а 

также имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если 

лимит участников номинации исчерпан; 

- вправе дисквалифицировать участника или группу участников, 

руководителя за грубое нарушение пунктов настоящего Положения или 

условий Конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в 

отношении Организаторов, членов жюри и других участников конкурса. 

5.1.5.2. Для подведения итогов в Конкурсе, создается профессиональное 

жюри, состав утверждается приказом Центра. 

В состав жюри входят ведущие деятели искусства и культуры Пермского 

края.   

Жюри оценивает выступления по установленным критериям.  

Жюри имеет право снять участника с Конкурса за нарушение или 

невыполнение пунктов настоящего Положения или условий Конкурса. 

Итоги Конкурса оформляются протоколом заседания Жюри.  

Решение Жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. Протоколы 

Жюри на руки не выдаются.  

Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, распределять 

награды между несколькими участниками или группами участников, учреждать 

дополнительные номинации с вручением памятных подарков, дипломов и 

сертификатов за участие в Конкурсе в пределах призового фонда согласно 

утвержденной смете.  

 

5.1.6. Особые условия. 

5.1.6.1. До 16 октября участникам во всех номинациях необходимо 

прислать в Институт культуры оригиналы Согласий на обработку 

персональных данных по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты 

«Звезда», 18, каб. 218. 

5.1.6.2. Все участники Конкурса заполняют форму Согласия на обработку 

персональных данных. Совершеннолетние участники (от 18 лет включительно) 

заполняют Согласие на обработку персональных данных самостоятельно 

(Приложение 1), на несовершеннолетних лиц (до 17 лет включительно) – 

заполняет законный представитель согласно требованиям норм закона № 152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (Приложение 2). 

5.1.6.3. Пакет документов, не соответствующий требованиям 

Конкурса, к участию не принимается. 

В случае не предоставления оригиналов документов коллектив или 

отдельные исполнители к участию в Конкурсе не допускаются. 



5.1.6.4. Видео и фотоматериалы, идеи проведения Конкурса, атрибутика 

и логотипы являются собственностью Организаторов, использование их 

другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

Фото и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, 

подавших заявку на участие в Конкурсе (по желанию), не рецензируются и не 

возвращаются, автоматически становятся собственностью организаторов. 

Представляя свои выступления (работы) на Конкурс, участники дают 

согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в 

эфир либо передачу иным способом. 

5.1.6.5. В дни проведения Конкурса запрещено распространение каких-

либо материалов без согласования с организаторами. 

5.1.6.6. Руководитель, сопровождающий коллектив или отдельного 

исполнителя для осуществления видеозаписи для участия в Гала-концерте, 

несет полную ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов.  

5.1.6.7. За оставленные без присмотра вещи, Организатор ответственности 

не несет. 

 

5.2. Порядок проведения Конкурса 

5.2.1. Конкурс проводится заочно (дистанционно) в IV этапа: 

1 этап:  

с 3 сентября по 16 октября – прием заявок, видеозаписей номеров, 

файлов, творческих работ на участие; 

2 этап:  

с 25 по 27 октября – оценка поступивших видеозаписей номеров, файлов, 

творческих работ жюри Конкурса; 

3 этап:  

31 октября – видеозапись номеров и творческих работ, отобранных для 

участия в Гала-концерте в концертных залах Института культуры; 

4 этап:  

04 ноября 2020 г., в 11.00 – видеотрансляция Гала-концерта в сети 

Интернет по ссылке: https://youtu.be/NuwVpja7B1U 

- выступления победителей и выставка творческих работ в соответствии с 

программой; 

- объявление и награждение победителей Конкурса. 

 

5.2.2. Награждение участников Конкурса 

5.2.2.1. По решению Жюри в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории присваиваются звания дипломанта I, II, III степеней, лауреата I, II, III 

степеней, с вручением соответствующих дипломов и кубков.  

Преподавателям, руководителям и концертмейстерам участников 

Конкурса, получивших звание дипломанта или лауреата, будут вручены 

благодарственные письма.  

https://youtu.be/NuwVpja7B1U


Всем участникам будут направлены электронные сертификаты 

участника.  

5.2.2.2. По решению Жюри специальный приз Героя России, депутата 

Законодательного Собрания Пермского края Яшкина Сергея Леонидовича 

будет вручен коллективу участников Конкурса. 

5.2.2.3. Сведения об участниках Конкурса (включая название населенного 

пункта, фамилию и имя участника, Ф.И.О художественного руководителя и тд.) 

заносятся в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма и 

сертификаты выдаются на основании Заявки. В случае обнаружения ошибки 

или неточности, допущенной лицом, подавшим Заявку на участие, перепечатка 

указанных документов осуществляется в индивидуальном порядке на 

основании письменного заявления участника или его руководителя (по 

электронному адресу: kultkonkurs@mail.ru 

5.2.2.4. Выдача наградной продукции будет осуществляться в Центре, по 

адресу: г. Пермь, ул. Светлогорская, 5, по предварительному согласованию. 

 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

приобретением наградной, призовой, полиграфической продукции и макетов 

вооружения для выставки несет Центр за счет выделяемых на эти цели средств 

краевого бюджета по п. 3.2.1.1.3 Перечня мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2020-2022 годах в сфере 

образования за счет средств краевого бюджета, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 16.10.2019 № СЭД-26-

01-06-994. 

6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Конкурса и их 

руководителей (представителей), несет направляющая сторона. 

 

7. Справки, консультации 

Контакты для связи с Организаторами Конкурса: 

Таран Алексей Леонидович – руководитель управления культурно-

образовательных проектов ПГИК. 

Телефон: (+7342) 212-76-00, +7 922-316-56-94;  

E-mail: kultkonkurs@mail.ru 

Мамаев Константин Николаевич - главный специалист отдела по 

подготовке граждан к военной службе Центра. 

Телефон: +7 (342) 258 04 47; +7 965 564 71 69 

E-mail: m.k.n77@mail.ru 
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Приложение № 1 
к Положению о проведении краевого 
патриотического фестиваля-конкурса 
«Расскажу про Россию»  
Для совершеннолетних участников 
конкурса 

 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных участника 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся: 

____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О., полностью 

паспорт серия ____ номер _______ кем и когда выдан ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» N 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в 

документах, представленных для участия в Краевом патриотическом фестивале-конкурсе 

«Расскажу про Россию» (далее – Конкурс), посвященном 75-летию Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне: 

 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 

(фактического пребывания); 

- данные, содержащиеся в моем паспорте. 

 

Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Фестиваля-конкурса. 

 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании 

конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников конкурса», а также будут 

доступны представителям государственных органов власти в случае проведения проверок. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 

смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на 

бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 

системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами 

законодательства Российской Федерации (на период проведения мероприятия). 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания конкурса. 

 
 

________ _____________   ____________________ 
Дата Подпись  Фамилия, инициалы 

  



Приложение № 2  
к Положению о проведении краевого 
патриотического фестиваля-конкурса 
«Расскажу про Россию»  
для несовершеннолетних участников 
конкурса (заполняется законным 
представителем) 

 

С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных ребенка/детей 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. отца, полностью 

паспорт серия _____ номер ______________, кем и когда выдан ______________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________________________,  

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. матери, полностью 

паспорт серия ______ номер _____________, кем и когда выдан _____________________ , 

проживающая по адресу: _______________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» N 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка 

содержащихся в документах, представленных для участия в Краевом патриотическом 

фестивале-конкурсе «Расскажу про Россию» (далее – Конкурс), посвященном 75-летию 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне: 

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, полностью 

документ ___________серия ____ номер ________, кем и когда выдан  

_____________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, 

включают: 

- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 

(фактического пребывания) ребенка; 

- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей; 

- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка. 

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 

комплектовании конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», 

а также будут доступны представителям государственных органов власти в случае 

проведения проверок.  

Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Фестиваля-конкурса. 

Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 

смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов на 

бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 

системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами 

законодательства Российской Федерации (на период проведения  мероприятия). 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания конкурса.  

 

     
Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

     

Дата  Подпись   Фамилия, инициалы 

 



 


