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2.2. Задачи Фестиваля: 
 создание условий для самореализации детей и юношества, раскрытия  

творческого потенциала в молодежной среде;  
 выявление, поддержка и поощрение талантливых исполнителей; 
 поддержка и популяризация военно-патриотической песни и поэзии, 

профессионального и самодеятельного вокального творчества; 
 формирование у молодежи мотивации к творческому и 

профессиональному росту.  
 

3. Участники 
3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных и специальных (школы-интернаты) учреждений, 
студенты учреждений  среднего и высшего профессионального образования в 
возрасте от 9 лет до 25 лет, проживающие на территории Донецкой Народной 
Республики. 

 
4. Сроки проведения и условия Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в два этапа. 
4.1.1. 1-й этап – отборочный (с 20 января по 28 февраля 2020 г.) – 

проведение обеспечивают структурные подразделения, осуществляющие 
реализацию государственной молодежной политики в городах и районах 
Донецкой Народной Республики. 

4.1.2. 2-й этап – заключительный, Республиканский  (12 (младшая 
возрастная группа) и 13 марта (остальные участники) 2020 г. с 10:00 до 
17:00, г. Донецк, пр-т Панфилова, 86, ДК им. В.В. Куйбышева) – 
проведение обеспечивают Организатор и Соорганизатор Фестиваля. 

4.2. Для участия в отборочном этапе участники направляют заявку 
утвержденного образца (Приложение 2) в адрес Конкурсной комиссии 
(Приложение 1) в установленные настоящим Порядком сроки в 
соответствии с территориальной принадлежностью.  

4.3. Для участия в заключительном, Республиканском этапе 
Фестиваля, заявка подается в электронном виде с сопроводительным 
письмом, визированным руководителем структурного подразделения, до 03 
марта 2020 г. на электронный адрес Соорганизатора: 
naslednikipobedidnr@mail.ru, с пометкой «Фестиваль», согласно 
утвержденному образцу. Также направляются фонограммы «минус один» с 
информацией в названии файла: «возрастная группа.номинация.город/район.ФИО 
исполнителя.название_композиции.автор» (например: 9-13.соло-вокал.Ясиноватая. 
ИвановИванИванович.Кукушка.Цой.mp3). 

4.3.1. Допустимые форматы фонограммы: mp3, wav, audio или flac. 

mailto:naslednikipobedidnr@mail.ru
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4.3.2. Носителем фонограммы является USB флеш-накопитель с 
высоким качеством записи. При низком качестве записи номер снимается с 
конкурса. 

4.4. Участник исполняет одну песню военно-патриотической 
направленности: 

военная песня; 
песни военных лет; 
песня о Донбассе; 
патриотическая песня о Донецке и о городах ДНР; 
песня о мире и дружбе народов. 

4.5. На конкурс предоставляется одно произведение 
продолжительностью не более 5 минут. В случае превышения указанного 
времени жюри имеет право остановить выступление. 

4.6. Хореографическое оформление номеров разрешено. Допускается 
не более восьми участников в танцевальной композиции. 

4.7. Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников 
запрещено.  

4.8. Подача фонограммы звукорежиссеру производится за 2 часа до 
выступления. 

4.9. Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом 
Фестиваля. 

4.10. Каждый участник должен быть подписан на группу социальной 
сети «ВКонтакте» отдела военно-патриотического воспитания и 
оздоровления молодежи Министерства молодежи, спорта и туризма 
Донецкой Народной Республики: https://vk.com/ovpmmst.  

4.11. Контактный номер телефона Соорганизатора Фестиваля: 
+380954607727 (Вайбер, WhatsApp), +380713327509 Проскурина Ольга 
Владимировна. 

 
5. Жюри  Фестиваля  

5.1. Жюри  Фестиваля состоит из 5 человек: 
жюри создается для оценки конкурсных выступлений Организатором. В 

его состав входят деятели культуры и искусства Донецкой Народной 
Республики (могут входить деятели культуры и искусства Российской 
Федерации): профессиональные артисты, опытные педагоги; 

в состав жюри не могут входить участники Фестиваля, их музыкальные 
и художественные руководители, родственники участников Фестиваля; 

председатель жюри имеет право верховенства голоса при возникновении 
спорной ситуации; 

жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 
объявления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/ovpmmst


4 
 

жюри не учитывает материальные возможности, социальную 
принадлежность, национальность и местонахождение конкурсантов – только 
творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему Порядку; 

решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
5.2. Критерии оценивания: 

5.2.1. Вокальное исполнение оценивается по следующим критериям: 
исполнительское мастерство; 
вокально-музыкальные данные (хороший голос, чистое интонирование,  

чувство ритма, хорошая дикция); 
сценический образ; 
артистизм; 
культура исполнения; 
соответствие репертуара тематике Фестиваля. 

5.2.2. Художественное слово оценивается по следующим критериям: 
артистичность, культура, умение  передать образ слушателю; 
ритмическая точность; 
техника речи, общая внятность речи, дикция. 

5.2.3. Каждое выступление оценивается каждым из членов жюри по 
десятибалльной шкале, общая оценка исполнителя определяется суммой 
баллов. 

 
6. Тематика и номинации Фестиваля 

6.1. Конкурс проводится по следующим темам: 
песни военных лет и современные песни о событиях и участниках 

боевых действий по защите Отечества; 
произведения о Родине, мужестве, отваге, дружбе. 

6.2. Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 
9-13 лет; 
14-17 лет;  
18-25 лет. 

6.3. Номинации Фестиваля: 
6.3.1. Патриотическая песня:    

солисты-вокалисты; 
вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартет и т.д.). В коллективе 

допускается участие не более 10 человек; 
6.3.2. Художественное слово: 

только авторские стихотворения. Допускается музыкальное 
сопровождение. 
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Приложение 1 
Адреса конкурсных комиссий  
в городах и районах  
Донецкой Народной Республики 

 
1. Амвросиевский р-н - amvrrga_molodtasport@mail.ru; 
2. Горловка - sektormolodeghi@mail.ru; 
3. Дебальцево - sport.debaltsevo@gmail.com; 
4. Докучаевск - sport.molod_dok@mail.ru; 
5. Донецк - dgs.upr.mol@mail.ru; 
6. Енакиево - enmolod@mail.ru; 
7. Ждановка - kultura-80@mail.ru; 
8. Зугрэс - post.zugr.2015@mail.ru; 
9. Иловайск - ilovaisk@khartsyz.ugletele.com; 
10. Кировское - kir_molsport@mail.ru; 
11. Макеевка - molodej@makeevka.ugletele.com; 
12. Новоазовский р-н - molod.novoaz@mail.ru; 
13. Снежноеo - mst111@mail.ru; 
14. Старобешевский р-н - stb.molodsport@mail.ru; 
15. Тельманово - tel-cultura@yandex.ru; 
16. Торез - sport.torez@mail.ru; 
17. Харцызск - om@khartsyz.ugletele.com; 
18. Шахтерск - sport317@mail.ru, beatrisa-maksimenko@rambler.ru; 
19. Ясиноватая - yasinsportik75@mail.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD%20-%20amvrrga_molodtasport@mail.ru
mailto:%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20-%20sektormolodeghi@mail.ru
mailto:%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20-%20sport.debaltsevo@gmail.com
mailto:%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%20-%20sport.molod_dok@mail.ru
mailto:%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%20-%20dgs.upr.mol@mail.ru
mailto:%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20-%20enmolod@mail.ru
mailto:%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20-%20kultura-80@mail.ru
mailto:%D0%97%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8D%D1%81%20-%20post.zugr.2015@mail.ru
mailto:%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%20-%20ilovaisk@khartsyz.ugletele.com
mailto:%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20-%20kir_molsport@mail.ru
mailto:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20-%20molodej@makeevka.ugletele.com
mailto:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD%20-%20molod.novoaz@mail.ru
mailto:%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5o%20-%20mst111@mail.ru
mailto:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD%20-%20stb.molodsport@mail.ru
mailto:%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20-%20tel-cultura@yandex.ru
mailto:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%20-%20sport.torez@mail.ru
mailto:%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%20-%20om@khartsyz.ugletele.com
mailto:%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%20-%20sport317@mail.ru
mailto:beatrisa-maksimenko@rambler.ru
mailto:%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20-%20yasinsportik75@mail.ru
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Приложение 2  
Форма заявки 

 
 

Заявка 
 ________________________________________  для участия  

 
 в отборочном этапе Республиканского фестиваля военно-

патриотической песни и поэзии   
«Родине посвятим души прекрасные порывы» 

 

№ 
п/п ФИО 

Контактный 
номер 

телефона 
Возраст ИНН Номинация Название 

композиции 

1.       
 
 
Директор                                        _____________________          ФИО 
 
 
Сопровождающее лицо                _____________________    _______________        

ФИО  Контактный 
номер телефона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


