


1. Общие положения 

1.1. XXVIII областной фестиваль военно-патриотической песни 

«Боль сердец», посвященный Дню защитника Отечества и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (далее – 

фестиваль), проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи Курской области, формирования российской идентичности и 

гражданской позиции в молодёжной среде. 

1.2. Цели: привлечение широких слоев общественности к проблемам 

Вооруженных Сил Российской Федерации и ветеранов, повышение 

качества содержания работы по патриотическому воспитанию молодежи 

Курской области, подготовка ее к военной службе, популяризация и 

развитие творческих способностей молодёжи. 

 1.3. Основные задачи: 

- воспитание патриотизма, гражданской ответственности молодежи;  

- развитие творческих способностей; 

- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни, 

активной жизненной позиции; 

- увековечивание памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

- воспитание у молодёжи сознательного стремления к службе в 

вооружённых силах РФ; 

- расширение сотрудничества с военно-патриотическими объединениями 

Курской области, выявление авторов и исполнителей, работающих в жанре 

военно-патриотической песни. 

 

2. Учредители и организаторы фестиваля 

 2.1. Областной фестиваль военно-патриотической песни «Боль 

сердец» организуют и проводят: 

- комитет молодежной политики и туризма Курской области;  

- ОБУ «Областной Дворец молодежи»;  

- Курская городская общественная организация ветеранов войны  

в Афганистане; 

- Совет ветеранских организаций боевых действий Курской области; 

- Курское региональное отделение ветеранов «Боевое братство». 

 

3. Время и место проведения 

 3.1. Фестиваль проводится 25 февраля 2020 года с 10.00 часов на базе 

ОБУ «Областной Дворец молодежи» по адресу г. Курск, ул. Белгородская, 

14-Б. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. В фестивале принимают участие молодежь двух возрастных 

групп: 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 25 лет. 



 

Номинации фестиваля:  

- сольное исполнение; 

- ансамбль (от двух человек). 

4.2. В конкурсной программе фестиваля участники исполняют           

1 (одно) произведение. Регламент выступления – не более 5 (пяти) минут. 

 4.3. Участники исполняют произведение под собственный 

аккомпанемент, в сопровождении группы, используя фонограмму «- 1» 

или а-капелла (пение только голосом, без музыкального аккомпанемента). 

Фонограммы необходимо представить в день выступления на FLASH-

карте. 

 4.4. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

Запрещается использование фонограмм, в которых бэк-вокалом 

дублируется основная партия солиста. 

4.5. Оргкомитет обеспечивает участников профессиональным 

звуковым оборудованием с возможностью подключения музыкальных 

инструментов и воспроизведения фонограмм. 

4.6. Оргкомитет в праве не допустить участника с композицией, не 

соответствующей тематике фестиваля.  

 

5. Участники фестиваля 

 5.1. К участию в конкурсе допускаются профессиональные  

и самодеятельные авторы-исполнители, коллективы не более  

4 человек, представляющие песни (не более одной), посвященные 

исключительно Афганской войне, Великой Отечественной войне, 

подавшие заявки на участие в оргкомитет фестиваля, допускается к 

участию в фестивале по одному представителю в каждой возрастной 

группе и один ансамбль от направляющей организации. 

 5.2. Заявка (приложение №1) на участие в фестивале 

направляется в электронном виде не позднее 14 февраля 2020 года,  

в ОБУ «Областной Дворец молодежи» по электронной почте: 

dvorec88@mail.ru с пометкой «Боль  сердец» (тел. для справок:  

8 (4712) 37-01-59). Всем участникам необходимо зарегистрироваться на 

мероприятие в АИС «Молодежь России». 

 5.3. В заявке обязательно заполнение всех граф.  

5.4. Вместе с заявкой в день проведения фестиваля при регистрации 

предъявляется паспорт, либо свидетельство о рождении. 

  

6. Финансирование подготовки и проведения фестиваля 

6.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением 

фестиваля, обеспечивается учредителями фестиваля, а также за счёт 

привлечённых средств организаций-спонсоров, пожертвований граждан, 

предприятий, обществ, Фондов в оргкомитет фестиваля.  

6.2. Расходы по командированию конкурсантов для участия в 

фестивале (проезд, суточные) несут командирующие организации. 
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6.3. Расходы на обеспечение работы членов жюри, пребывание 

гостей, приглашённых организаторами, осуществляются за счёт средств 

фестиваля. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 7.1. Организаторами фестиваля предусмотрены: 

- призовые места (I, II, III) вокалистам в каждой возрастной категории; 

- призовое место (I) ансамблям в каждой возрастной группе; 

- «Гран-при» (лучший вокал) фестиваля. 

 7.2. Подведение итогов фестиваля и определение конкурсантов, 

ставших Дипломантами, осуществляется членами жюри, назначенными и 

приглашёнными организаторами. 

 7.3. По представлению жюри и решению оргкомитета коллективам и 

отдельным исполнителям – победителям в номинациях вручается Диплом 

«Гран-при» фестиваля и ценный приз; лучшие коллективы и отдельные 

исполнители фестиваля награждаются Дипломами фестиваля I, II, III 

степеней и ценными призами; остальные участники награждаются 

Дипломами Участника фестиваля. По решению жюри и оргкомитета 

отдельные коллективы и исполнители награждаются специальными 

Дипломами за творческие достижения и успехи. 

 7.4. Партнеры фестиваля имеют право учреждать собственные 

специальные призы, вручаемые участникам фестиваля по согласованию с 

жюри и оргкомитетом. 

  

8. Критерии оценок 

8.1. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- нравственно-эстетическое содержание песни; 

- техника исполнения; 

- оригинальность; 

- сценическое мастерство. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 

 

 

Заявка  

на участие в областном фестивале военно-патриотической песни 

«Боль сердец», посвящённом Дню защитника Отечества и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
 

 
Название 

учреждения, 

район 

Ф.И.О. 

 участника 

Возраст 

(полных 

лет) 

Название 

композиции, 

автор слов и 

музыки 

Количество 

микрофонов, носитель  

фонограммы, 

необходимое 

оборудование 

 

     

 

 

Руководитель: (Ф.И.О., телефон) 

________________________________________________________________

______________________________________ 

подпись, печать направляющей организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Программа фестиваля 
 

 

25 февраля 2020 года 

 

09.00-10.00 – заезд и регистрация в ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» по адресу г. Курск, ул. Белгородская, 14-Б; 

9.45-10.00 – распределение по возрастным группам и номинациям, 

сбор фонограмм; 

10.00 – конкурсные выступления; 

13.00-15.00 – концерт для гостей и участников фестиваля, показ 

видеосюжетов, посвященных войне в Афганистане, совещание жюри и 

подведение итогов; 

15.00 – гала-концерт, торжественное награждение победителей и 

участников фестиваля, общее фотографирование, разъезд участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Организаторы имеют право вносить изменения в программу 

фестиваля.  


