
 



 Абсолютного победителя – обладателя Гран-при фестиваля. Обладателем 

Гран-при может стать участник в любой номинации. 

 Победителей (лауреатов и дипломантов) в отдельных номинациях 

фестиваля. 

     Победителям фестиваля вручаются дипломы установленного образца. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все дипломы, присуждать  

специальные призы фестиваля. Решение жюри окончательно и пересмотру не 

подлежит. 
 

Сканы дипломов высылаются участникам по окончании фестиваля. 

Оглашение результатов состоится  не позднее 30 ноября 2021 года 

посредством итогового пресс-релиза. Решение о форме передачи оригиналов 

дипломов осуществляется оргкомитетом фестиваля в индивидуальном 

порядке. Видеозаписи, предоставленные участниками, не рецензируются. 

 

1. Место  и сроки проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в муниципальном бюджетном учреждении 

«Центральный Дворец Культуры» (Ивановская область, г. Фурманов, 

ул. Советская, д. 7. т.: 8(49341) 2-19-57. 

Просмотр видеоматериалов конкурсантов будет проведен членами жюри 

до 20 ноября 2021 года. 

 

2. Участники фестиваля. 

К фестивалю приглашаются профессиональные и самодеятельные 

художники, чтецы, музыканты,  композиторы, вокалисты (большие и малые 

формы). 

 

3. Возрастные категории. 

Возрастная категория определяется по большему количеству участников 

коллектива.  

от 10 до 13 лет; 

от 14 до 18 лет; 

от 19 лет и старше.  

    а) профессионалы; 

    б) любители. 

 

7.1. В номинации «Музыкальное исполнительство»: 

Учащиеся музыкальных школ и школ искусств оцениваются в возрастных 

категориях 

от 10 до 12 лет; 

от 13 лет и старше; 

смешанная группа. 

 

Учащиеся музыкальных училищ и колледжей оцениваются в возрастных 

категориях 

с 1 по 2 курс; 



с 3 по 4 курс; 

смешанная группа. 

 

4. Конкурсные номинации. 

 Вокальный конкурс (исполнение военно-патриотических песен); 

 Конкурс композиторов; 

 Иллюстрация к стихам М.А. Дудина; 

 Чтец стихов М.А. Дудина;  

 Рок-композиция, посвящённая родному краю. 

 

5.  Условия участия в фестивале. 

 Вокальный конкурс (исполнение военно-патриотических песен). 

Для участия в фестивале необходимо представить заявку и видеозапись                 

двух разнохарактерных произведений военно-патриотической 

направленности. Особое требование – «живое исполнение» коллективов и 

солистов, допускается использование фонограммы «-1» с бэк-вокалом, а 

также «живой» аккомпанемент. 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi 

или mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080, 

1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией 

экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, приближений,  

удалений и показов крупных планов). Видеоматериалы могут быть 

направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: Google 

диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». Каждый номер, который подается 

на конкурс, должен быть представлен отдельным файлом. 

Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. 

В названии видеофайла необходимо указать наименование коллектива. 

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать                                           

4 минуты. 

 

 Конкурс композиторов. 

Автор песни или его представитель направляют не более двух 

музыкально-поэтических произведений (поэтический текст М. Дудина) 

любого жанра и направления. К заявке прилагается нотная запись 

исполняемого произведения. 

Представленные видеоматериалы должны отвечать требованиям, как и в 

вокальном конкурсе. 

 

 Иллюстрация к стихам М.А. Дудина. 

Автор или его представитель представляют не более двух работ. Работы 

могут быть по произведениям М.А. Дудина, либо по его автобиографическим 

данным. 



Оформление работ. 

Каждая работа должна быть эстетически оформлена для экспонирования: 

- размер работы 50-65 см. (включая размер паспарту); 

- ширина полей паспарту - 10 см. с каждой стороны; 

- на оборотной стороне работы указывается информация об авторе: 

 а) название работы; 

 б) год исполнения; 

 в) фамилия, имя автора (полностью); 

 г) возраст автора; 

 д) сведения о направляющей стороне (учреждение, населенный пункт и т.д.); 

 е) ФИО преподавателя (полностью); 

 ж) указать в какой номинации конкурсант принимает участие. 

Техника исполнения: 

  - живопись; 

  - графика; 

  - аппликация. 

Работы принимаются Почтой России, а также в электронном виде в 

формате JPG (не более 2 Мб). 

 

 Чтец стихов М.А. Дудина.  

Участник фестиваля представляет не более двух произведений 

М.А. Дудина (отрывков) общей продолжительностью не более 6 минут.  

Представленные видеоматериалы должны отвечать требованиям, как и в 

вокальном конкурсе. 

 

 Рок-композиция, посвящённая родному краю. 

Творческий коллектив (команда) представляет не более двух 

тематических музыкально-поэтических произведений на стихи М.А. Дудина 

(либо являющихся частью литературно музыкальной композиции (стихи 

Дудина и песня на стихи иного автора). Текст музыкальной композиции 

прилагается к заявке. 

Представленные видеоматериалы должны отвечать требованиям, как и в 

вокальном конкурсе. 

 

 Музыкальное исполнительство. 

В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли по номинациям: 

-Струнно-смычковые инструменты; 

-Народные инструменты 

-Фортепиано 

-Духовые инструменты 

 

     Участники исполняют 2 (два) музыкальных произведения военно-

патриотической направленности (военные марши, песни военных лет), 

произведения патриотического характера русских и современных 

композиторов, произведения о любви к Родине, обработки народной музыки. 



Приветствуется исполнение песенного репертуара на стихи М. Дудина в 

инструментальном исполнении. 

Конкурсные категории:  А – соло 

                                        Б – ансамбль 

                                        В – ансамбль «Педагог-ученик». 

Конкурсные произведения в категории «соло» могут исполняться: 

 в сопровождении аккомпанемента (концертмейстера); 

 без сопровождения. 

 

Критерии оценки в номинации «Музыкальное исполнительство»: 

исполнительское мастерство, выразительность, культура звука, 

художественная трактовка музыкального произведения, строй, артистичность 

и эмоциональность участников. 

        Для участия в фестивале необходимо представить заявку и видеозапись 

2 музыкальных произведений военно-патриотической направленности. 

       Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах avi 

или mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080, 

1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией 

экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, 

приближений, удалений и показом крупных планов). Видеоматериалы могут 

быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». Каждый номер, который подается 

на конкурс, должен быть представлен отдельным файлом. 

Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. В 

названии видеофайла необходимо указать наименование коллектива.  

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать 6 минут. 

 

Дополнение. 

Своей регистрацией участник фестиваля ознакомился и полностью 

согласен с настоящим Положением (правилами проведения фестиваля), 

политикой обработки персональных данных при проведении фестиваля, а 

также дает согласие на обработку его персональных данных, использование 

видео- и аудиоматериалов. 

Видеозаписи победителей в разных номинациях будут размещены для 

публичного ознакомления в сети интернет. 

Организатор фестиваля имеет право использовать по своему выбору все 

присланные на фестиваль работы частично или целиком в дальнейшем при 

публикации в СМИ, на сайтах в сети интернет, при публикации сборника, в 

том числе в рекламных целях, без выплаты вознаграждения. 

 Имена, фамилии, отчества участников фестиваля могут быть 

использованы Организаторами фестиваля в рекламных целях, в том числе в 

рекламных целях, без выплаты вознаграждения. 



 

Заявка на участие в фестивале направляется в срок до 15.11.2021 г. в 

оргкомитет фестиваля по адресу: 

155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.15, 

каб. 53,66 отдел культуры администрации Фурмановского муниципального 

района.  

Телефоны: 8(49341) 2-03-53; 2-02-25; 2-06-44 (факс).  

e-mail:  furmanov_ksmp@mail.ru 

Всю информацию о фестивале можно найти на сайте отдела культуры:  

http://kultura-furmanov.ru (баннер фестиваля размещен на главной 

странице сайта). 
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном военно-патриотическом  фестивале-

конкурсе, посвященном памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ ЗЕРНО!» 

 

 

1. Республика, край, область__________________________________________ 

 

2. ФИО участника(ов)  или наименование творческого коллектива: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Направляющее учреждение, его почтовый адрес (с индексом), телефон, 

факс, e-mail) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Возрастная категория _____________________________________________ 

 

5. Номинация _____________________________________________________ 

 

6. Категория__________________________________________ 

7. Программа выступления (автор, название произведения, хронометраж) 

1. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. ФИО преподавателя (руководителя) и концертмейстера (при наличии): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

9. Для направления наград необходимо указать почтовый адрес, ФИО 

получателя, e-mail, сотовый телефон: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ – 

КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ПОЭТА М.А.ДУДИНА «СЕЙ ЗЕРНО!»  

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                
(адрес места жительства/пребывания) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

серия: _______ номер _______________ выдан «______» _________________ _________ г. 

_____________________________________________________________________________                                          
(кем выдан), 

_____________________________________________________________________________

_______________________________ действующий в своих интересах в соответствии                              

п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района» (юридический адрес: 155520 Ивановская обл., 

г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15) (далее – Отдел культуры) на обработку моих 

персональных данных с целью организации моего участия в межрегиональном военно-

патриотическом фестивале-конкурсе, посвященном памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ 

ЗЕРНО!». 

Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и 

серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по 

месту жительства или пребывания; контактный телефон; адрес электронной почты. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, запись, накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, 

а также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, 

услугами, публикацию результатов участия субъекта персональных данных в конкурсе, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Содержание действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 

согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного 

уведомления Отдела культуры не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором.  

___________________________________                                        «_____ » ________ 2021 г. 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ В 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ – 

КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ ПОЭТА М.А.ДУДИНА «СЕЙ ЗЕРНО!»  

И НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА 

(ПОДОПЕЧНОГО) 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер ______________ выдан: ____________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________________ номер __________________, 

выдан: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о Конкурсе, определяющим 

порядок и правила проведения межрегионального военно-патриотического фестиваля-

конкурса, посвященного памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ ЗЕРНО!». 

 Я, __________________________________________________________________________,  

подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие организатору Конкурса муниципальному казённому 

учреждению «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района» 

(юридический адрес: 155520 Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15) 

(далее – Отдел культуры) на предоставление, обработку и хранение любых необходимых 

для участия в Конкурсе персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе: 

 1. фамилия, имя, отчество;  

2. пол; 

 3. дата рождения; 

 4. название образовательной организации;  

5. адрес регистрации;  

6. контактный номер телефона. 



 Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим 

лицам и организациям персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса, получение 

информационных рассылок и материалов информационно характера от организаторов 

Конкурса и хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конкурс. Я 

также даю согласие на публикацию ФИО моего ребенка (подопечного) в списке 

(рейтинге) победителей Конкурса на сайте Конкурса и СМИ.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей организаторов Конкурса.  

Организаторы Конкурса могут проводить обработку персональных данных с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер 

школы; класс; результат участия; адрес регистрации; контактный номер телефона» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

Мой контактный номер телефона (мобильный): _________________________________.  

___________________________________                                        «_____ » ________ 2021 г. 

 

 


