


1. Общие положения 

1.1. XXIX межрегиональный 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 рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы, а также посвящен Дню «Освобождения 

Курска», памяти «Вывода Советских войск из Афганистана», подвигу 

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.    

1.2. Цели: повышение качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию молодежи Курской области, подготовка ее к 

военной службе, популяризация и развитие творческих способностей 

молодежи. 

 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 молодежи сознательного стремления к службе в 

Вооруженных силах РФ; 

- расширение сотрудничества с военно-патриотическими 

объединениями Курской области, поддержка исполнителей, работающих в 

жанре военно-патриотической песни. 

2. Учредители и организаторы Фестиваля 

 2.1.Фестиваль военно-патриотической песни «Боль сердец» 

организуют и проводят: 

- комитет молодежной политики Курской области;  

- ОБУ «Областной Дворец молодежи»;  

- Курский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

- Курская областная и городская общественные организации 

ветеранов войны в Афганистане; 

- Курское региональное отделение Всероссийской организации 

ветеранов «Боевое Братство»; 

- Курская областная общественная организация общероссийская 

общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана»; 

- Курское региональное отделение общероссийской 

общественной молодежной патриотической организации общероссийской  

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 

«Наследие».  

3. Время и место проведения 



 3.1. Фестиваль проводится 12 февраля 2021 года с 10.00 часов на базе 

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

ул. Белгородская, 14-Б.  

3.2. Гала-концерт и награждение победителей  проводится                         

20 февраля 2021 года на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи». 

 3.2.Фестиваль будет проводиться с учетом                               

санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций. 

3.3. Участники будут распределены по времени начала выступления 

с интервалами, определяемыми оргкомитетом Фестиваля. Расписание 

будет размещено на официальном сайте ОБУ «Областной Дворец 

молодежи» одмкурск.рф в разделе «Документы» «Отдел патриотического 

воспитания». 

4. Порядок проведения 

4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

номинации «Сольное исполнение»: 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 25 лет; 

номинации «Ансамбли»: 

допускаются смешанные коллективы от 2 человек, но не более 

4 человек, в возрасте до 35 лет. 

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 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 Фестивале 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. К участию в 

Фестивале допускается 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 5 февраля 2021 года,  

в ОБУ «Областной Дворец молодежи» по электронной почте: 

http://одмкурск.рф/


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

8 (4712) 37-01-59 Белых Лев Леонидович). Всем участникам необходимо 

зарегистрироваться на мероприятие в АИС «Молодежь России». 

 5.3. В заявке обязательно заполнение всех граф.  

 5.4. Согласие на обработку персональных данных ребенка 

(приложение №2) либо взрослого участника Фестиваля (приложение №3). 

5.5. В день проведения Фестиваля при регистрации предъявляется 

паспорт или свидетельство о рождении. 

6. Финансирование подготовки и проведения Фестиваля 

6.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением 

Фестиваля, обеспечивается учредителями Фестиваля, а также за счет 

привлеченных 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. 

6.3. Расходы на обеспечение работы членов жюри, пребывание 

гостей, приглашенных организаторами, осуществляются за счет средств 

Фестиваля. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 7.1. Организаторами Фестиваля предусмотрены: 

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

- призовые места (I, II, III) ансамблям; 

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

- «За творческие достижения и успехи» на усмотрение организаторов 

Фестиваля. 

 7.2. Подведение итогов Фестиваля, осуществляется членами жюри, 

назначенными и приглашенными организаторами. 

 7.3. По решению жюри и оргкомитета отдельные коллективы и 

исполнители награждаются Дипломами Участника Фестиваля или 

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, музыкальность, эмоциональность, выразительность; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

- художественная трактовка музыкального произведения, 

артистичность, сценический костюм, культура сцены; 

- соблюдение требований по положению конкурса, общее 

впечатление. 
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Приложение № 1 

 

 

 

Заявка  

на участие в межрегиональном фестивале военно-патриотической 

песни «Боль сердец», посвященном Дню защитника Отечества и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
 

 
Название 

учреждения, 

район 

Ф.И.О. 

 участника 

Дата 

рождени

я 

(день, 

месяц, 

год) 

Название 

композиции, 

автор слов и 

музыки 

Количество 

микрофонов, носитель  

фонограммы, 

необходимое 

оборудование 

 

     

 

 

Руководитель: (Ф.И.О., телефон) 

________________________________________________________________

______________________________________ 

подпись, печать направляющей организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника межрегионального 

фестиваля военно-патриотической песни «Боль сердец», посвященном Дню 

защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, на обработку персональных данных ребенка 

  Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

 

Паспорт_______________________________, выдан:_«___»_________________г.,  

 

кем:__________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________,     

 

проживающий:________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка (Ф.И.О.): 

 

 

_____________________________________________________________________  

в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и 

уничтожение комитету молодежной политики Курской области, а также иным 

уполномоченным лицам КМП, с которыми у него заключены договора на 

оказание услуг, либо иные договора, связанные с проведением программ, 

проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности КМП. 

Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребенка: фамилии, 

имени, отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных, 

изображений, а также иных кратких биографических данных. 

Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменном виде. 

Я согласен на получение моим ребенком SMS и электронных оповещений о 

проведении мероприятий КМП и уполномоченными им лицами. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

«____»______________________20___ года          ______________________ 

                                                                                (подпись) 

Сотовый телефон______________________________ 

 

 



 

Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ 

участника межрегионального фестиваля военно-патриотической 

песни «Боль сердец», посвященном Дню защитника Отечества и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, на обработку персональных данных 
  Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

 

Паспорт______________________________, выдан: «___»_________________г.,  

 

кем:________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________,     

 

проживающий:________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________, 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

защите персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных  

в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и 

уничтожение комитету молодежной политики Курской области, а также иным 

уполномоченным лицам КМП, с которыми у него заключены договора на 

оказание услуг, либо иные договора, связанные с проведением программ, 

проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности КМП. 

Я также даю согласие на общедоступность своих данных: фамилии, имени, 

отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных, 

изображений, а также иных кратких биографических данных. 

Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменном виде. 

Я согласен на получение мной SMS и электронных оповещений о проведении 

мероприятий КМП и уполномоченными им лицами. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 

обязанностями в этой сфере. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

«____»______________________20___ года          ______________________ 

                                                                                (подпись) 

Сотовый телефон______________________________ 


