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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении XIX Областного православного патриотического 

фестиваля – конкурса  

«СЕРДЦЕ РОССИИ» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XIX Областного 

православного патриотического фестиваля-конкурса «Сердце России» (далее– Фестиваль). 

Фестиваль проводится в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий, 

утвержденным на текущий год распоряжением администрации Сергиево-Посадского городского 

округа. 

2. Целью Фестиваля является поддержка и развитие российской национальной культуры. 

3. Задачами Фестиваля являются: 

патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

приобщение их к культурным и духовным ценностям; 

выявление и поддержка талантливых молодых авторов и исполнителей, содействие их 

творческому росту; 

создание условий для развития и реализации творческих способностей исполнителей; 

возвращение к духовным истокам русской культуры; 

пропаганда и сохранение исторической памяти героической и воинской славы Отечества; 

сохранение и развитие традиций российской песенной культуры и духовного наследия 

России; 

обмен творческим опытом представителей сферы культуры; 

установление творческих и деловых контактов; 

развитие творческого потенциала и рост исполнительского мастерства. 

4. Фестиваль проводится при информационной поддержке Министерства культуры и 

туризма Московской области (далее - Министерство). 

5. Организатор фестиваля: 

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. 

6. Дата Фестиваля определяется организатором в форме постановления администрации 

Сергиево-Посадского городского округа. 

7. Место проведения Фестиваля Московская область, Сергиево-Посадский г.о.,         д. 

Березняки, д. 110. 

 

II. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

8. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее-

Оргкомитет), в который включаются представители администрации Сергиево-Посадского 

городского округа, муниципального бюджетного учреждения культуры Сельский Дом Культуры 

«Юность», духовенства. Состав Оргкомитета утверждается организатором Фестиваля в форме 

постановления администрации Сергиево-Посадского городского округа.  

9. Организационный комитет: 

определяет и информирует о времени и датах, утвержденных организатором в соответствии 

с п.6 настоящего положения в форме информационного сообщения на сайте муниципального 

бюджетного учреждения культуры Сельский Дом Культуры «Юность»                                       

https://dk-yunost.ru/kontakty/ и несет ответственность за соблюдение положений Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 29.12.2010 

№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», п.7 

ст.11Федерального закона от 14.07.2022 №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, 

https://dk-yunost.ru/kontakty/
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находящихся под иностранным влиянием»,  

утверждает программу проведения Фестиваля; 

утверждает состав жюри Фестиваля и организует его работу; 

несет ответственность за подготовку, организацию и проведение Фестиваля; 

организует предоставление в Министерство информации о проведении Фестиваля для 

размещения на официальном сайте Министерства и иных информационных ресурсах за 14 дней до 

начала проведения Фестиваля; 

организует подготовку информационных материалов и участия представителей средств 

массовой информации в период проведения Фестиваля; 

организует подготовку дипломов победителям Фестиваля; 

организует художественно-тематическое оформление территории проведения Фестиваля; 

организует выпуск и несет ответственность за содержания печатной продукции в едином 

художественном стиле; 

организует наполняемость территории проведения Фестиваля; 

организует дежурство и порядок на территории проведения Фестиваля; 

организует работу специалистов и персонала в целях достижения соответствующего 

порядка выступлений; 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Фестиваля направляет в Министерство 

итоговый аналитический отчет, а также фото- и видеоматериалы о проведении Фестиваля; 

контролирует расходы по организации и проведению Фестиваля, включая средства, 

перечисленные участниками в форме организационных взносов; 

организует благотворительные концерты лауреатов Фестиваля на сценических площадках 

Сергиево-Посадского городского округа;  

организует экскурсии для участников Фестиваля. 

10. Заседания Оргкомитета правомочны при условии участия в них ¾ от общего числа 

членов Оргкомитета. Заседание Оргкомитета проводится по мере необходимости, решение 

оформляется протоколом. 

11.Участники Фестиваля несут полную ответственность за использование в целях 

выступления на Фестивале объектов авторских прав.  Все претензии за такое использование могут 

быть адресованы только участнику фестиваля. Оргкомитет имеет право использовать и 

распространять безвозмездно аудио и видеозаписи выступлений участников, печатную и иную 

продукцию, произведенную  при проведении Фестиваля в целях освещения Фестиваля и 

культурной деятельности Сергиево-Посадского городского округа и Московской области. Подача 

заявки на участие в фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного положения. 

12. К участию в Фестивале приглашаются участники в вокальном жанре: солисты, дуэты, 

вокальные ансамбли и хоровые коллективы, авторы – исполнители, поэты, члены поэтических 

объединений. 

13. Номинации Фестиваля:  

«Авторская песня»; 

«Авторская поэзия»; 

«Вокал»: 

народный (сценический фольклор и этнография); 

эстрадный (в соответствии с тематикой Фестиваля); 

академический; 

духовное песнопение; 

«Вокальные ансамбли» (до 12 человек); 

«Хоры» (от 12 человек). 

14. Солист имеет право принять участие в нескольких номинациях. 

15. Возрастные категории участников Фестиваля: 

1 группа – от 5 до 11 лет; 
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2 группа – от 12 до 17 лет; 

3 группа – от 18 лет и старше. 

16. Программные требования: 

тематика произведений должна соответствовать концепции Фестиваля; 

  - произведения, посвящённые памяти Преподобного Сергия Радонежского; 

          - произведения, отражающие любовь к России, к родному краю; 

          - произведения, посвящённые специальной военной операции; 

- произведения, посвящённые Великой Отечественной войне; 

- произведения о славном историческом прошлом нашей Родины. 

Участник Фестиваля представляет 1 произведение в выбранных номинациях 

(продолжительность: солисты – 3 минуты, ансамбли – 4 минуты, хоры – 5 минут, поэзия – 3 

минуты). 

17. Программа выступлений участников Фестиваля формируется согласно данным заявки. 

Изменения в программе прослушивания не допускаются. 

18. Участникам Фестиваля необходимо подготовить фонограммы исполняемого 

произведения согласно следующим требованиям: 

фонограмма должна быть представлена на USB-флеш-накопителе с высоким качеством 

звука в формате mp3; 

каждая фонограмма должна быть подписана с указанием названия произведения, названия 

ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения; 

выступление исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении фонограммы 

«минус»; 

микрофоны, используемые во время фестивальных прослушиваний, отстраиваются для 

всех участников одинаково;  

фонограммы низкого технического уровня (некачественная запись) не принимаются. 

19. Для участия в Фестивале необходимо заполнить и подать заявку на электронную почту: 

sdk.yunost@gmail.com (приложение №1), а также письменное согласие на обработку своих 

персональных данных (приложение №2), и согласие на распространение своих персональных 

данных (приложение №3), связанных с участием в конкурсе: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщённых участником в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  Окончание срока подачи заявок может быть изменено по решению 

Оргкомитета Фестиваля.  

Авторам-исполнителям, исполнителям, вокальным коллективам необходимо прислать 

видеозаписи выступлений (формат mp4, avi) и фонограммы (формат mp3) на электронную почту 

sdk.yunost@gmail.com. 

Поэты высылают на электронную почту sdk.yunost@gmail.com тексты произведений. 

Подача заявки и участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также согласие участников на действия (операции) по обработке, 

хранению и использованию персональных данных участников фестиваля. Заявка считается 

принятой, если участник получил подтверждение Оргкомитета Фестиваля.  

Для публикации статьи о коллективе (исполнителе) на информационном сайте 

организаторов Фестиваля и для подготовки афиш Фестиваля, необходимо представить 

информационный лист, включающий творческую биографию, интересные факты из жизни 

коллектива (исполнителя), 2 цветные фотографии в электронном виде. 

 20. По итогам работы экспертной комиссии формируется рейтинговый протокол для 

участия в первом отборочном этапе. Решение экспертной комиссии является окончательным и 

изменению не подлежит.   

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурсную программу фестиваля 

претендентов, которые не соответствуют условиям Положения. Основание для отказа в приеме 

mailto:ронную%20почту%20sdk.yunos
mailto:ронную%20почту%20sdk.yunos
mailto:t@gmail.com
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заявки: 

          - незаполненная полностью или в части заявка; 

          - несоблюдение требования настоящего Положения по заполнению заявки и к приложениям 

к заявке; 

          - несоответствие репертуара требованием  законодательства  Российской Федерации, 

общепринятым морально-этическим принципам, а также основам публичного правопорядка 

Российской Федерации и конституционным ценностям; 

          - невнесение организационного взноса. 

 

 III. Жюри Фестиваля и критерии оценки участников 

 

21. Состав жюри формируется Оргкомитетом и доводится до сведения участников не 

позднее двух дней до начала Фестиваля. 

22. В состав жюри входят заслуженные работники культуры РФ, заслуженные артисты РФ, 

деятели литературы и искусства, известные поэты, музыканты, представители духовенства. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав Жюри в случае непредвиденных 

обстоятельств. 

23. Жюри ведет свою деятельность согласно регламенту работы, который утверждается 

Оргкомитетом 

24. Жюри оценивает выступление участников по 10-балльной системе, по следующим 

критериям: 

соответствие содержанию исполняемых произведений идее Фестиваля; 

оригинальность и новизна материала; 

артистизм, художественная выразительность, создание сценического образа; 

соответствие репертуара возрасту; 

сценическая культура (эстетика подачи, костюм, манера исполнения); 

уровень музыкального сопровождения, инструментального исполнения, качество 

фонограмм. 

25. Итогам обсуждения конкурсных выступлений является Протокол, подписанный 

председателем и членами жюри. Решение жюри является окончательным и изменению не 

подлежит. В случае равного количества голосов решающим является голос председателя жюри. 

26. Каждая номинация оценивается отдельно. 

27. Жюри, организаторы Фестиваля и Оргкомитет не имеют права разглашать результаты 

Фестиваля до официальной церемонии награждения. 

 

IV. Порядок награждения 

 

28.Участники Фестиваля, занявшие первое, второе и третье место, награждаются 

дипломами Министерства, согласно распоряжению Министерства культуры Московской области 

№17РВ-100 от 21.07.2020 «Об учреждении Диплома Министерства культуры Московской 

области». 

Дипломы оформляются заранее и строго в соответствии с поданными заявками. 

Исправления в дипломах не допускаются. Заявка на благодарность на руководителя 

направляющего учреждения заранее высылается на электронную почту sdk.yunost@gmail.com 

вместе с заявкой на участие в Фестивале. 

29. Специальные дипломы и призы присуждаются: 

за лучшее исполнение произведений памяти Преподобного Сергия Радонежского; 

за лучшее исполнение произведения о Великой Отечественной войне; 

за лучшее произведение, соответствующее духовным традициям русской культуры; 

приз «Самому юному участнику» Фестиваля; 

приз «Надежда»; 
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 приз «Zа Наших» за лучшее исполнение произведений о героях специальной военной 

операции. 

30. Гран-При Фестиваля вручается по общему решению жюри отдельному участнику или 

коллективу, набравшему наибольшее количество баллов и соответствующему всем критериям 

оценки Фестиваля. 

31. Дополнительно специальные призы могут устанавливаться Оргкомитетом, спонсорами, 

отдельными предприятиями, организациями. 

 

 V. Финансовые условия 

 

32. Транспортные расходы и проживание участников за счет средств направляющей 

стороны.  

33. Питание за счёт организатора Фестиваля. 

34.Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля осуществляется 

согласно муниципальной программе муниципального образования «Сергиево-Посадский 

городской округ» «Культура и туризм», утвержденной постановлением главы Сергиево-

Посадского городского округа от 09.01.2023 №05-ПА и организационных взносов участников 

Фестиваля. 

35. Взносы за участие в Фестивале производятся безналичным перечислением на расчетный 

счет МБУК СДК «Юность» до дня проведения Фестиваля.  

За участие в Фестивале направляющая сторона оплачивает организационный взнос в 

размере: 

Дети до 18 лет: 

отдельный исполнитель – 500 рублей в одной номинации; 

детские ансамбли –1000 рублей (независимо от количества участников). 

Взрослые: 

отдельный исполнитель –700 рублей; 

ансамбль до 6 человек – 500 рублей с каждого участника; 

ансамбль более 6 человек – 300 рублей с каждого участника; 

участие семейных ансамблей – бесплатно; 

участие людей с ограниченными возможностями здоровья – бесплатно. 

Каждая дополнительная номинация оплачивается отдельно. 

Собранные средства могут быть использованы на изготовление: 

- полиграфической продукции с символикой фестиваля; 

- статуэток с изображением Преподобного Сергия Радонежского; 

- сувениров с символикой фестиваля. 

36. Взнос за участие производится после принятия заявки участника и информировании об 

этом в ответном письме организаторами Фестиваля. 

Банковские реквизиты: 

ФИНУПРАВЛЕНИЕ СПГО (л/с 20000003490, МБУК СДК «Юность») 

ИНН 5042043157, КПП 504201001 

Р/сч.: 03234643467280004800 

Кор/сч.: 40102810845370000004 

В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

БИК 004525987 

КБК 000 000 00000 00 0000 130 - УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОКТМО – 46728000 

 

 

VI.  Права и обязанности организатора Фестиваля 
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37. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области: 

несет ответственность за качество работы Организационного комитета Фестиваля; 

несет ответственность за финансовое и организационно-техническое обеспечение 

Фестиваля; 

формирует и утверждает состав Организационного комитета Фестиваля; 

обеспечивает организацию безопасности участников и гостей Фестиваля, размещения 

транспорта и оказания медицинской помощи в период Фестиваля; 

осуществляет контроль за организацией и проведением Фестиваля; 

организует участие представителей СМИ в период проведения Фестиваля; 

утверждает положение о Фестивале. 

 

VII. Контактная информация 

 

38. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области: 141300, 

Московская область, г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д.169     телефон: 8 (496) 551-51-

50 

39. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сельский Дом Культуры «Юность»: 

Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки, дом 110.  Методический отдел: 

8(496)546-63-49. Е-mail: sdk.yunost@gmail.com 

40. Церковь Николая Чудотворца: Московская область, Сергиево-Посадский городской 

округ, 33, село Дерюзино. Настоятель Никольского храма села Дерюзино Отец Виктор Клиндухов: 

8(905)7014676. 

 

Проезд к месту проведения Фестиваля: Ст.м. Комсомольская, Ярославский вокзал, 

электропоезд до станции Сергиев Посад, далее автобус №120, №28 или маршрутное такси №81 до 

д. Березняки, СДК «Юность». Ст.м. ВДНХ автобус №388 до ст. Сергиев Посад, далее автобус 

№120, № 28 или маршрутное такси №81 до д. Березняки, СДК «Юность». 

 

mailto:sdk.yunost@gmail.com
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 Приложение №1  

к Положению об организации и проведении 

XIX Областного православного 

патриотического фестиваля – конкурса 

«Сердце России» 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

в XIX Областном православном патриотическом 

фестивале-конкурсе «СЕРДЦЕ РОССИИ»  

 

Область/город/район/округ:_____________________________________________________ 
Учреждение культуры (при наличии:  ____________________________________________ 
Название коллектива/ФИО участника: ____________________________________________ 
ФИО руководителя коллектива/участника _________________________________________ 
Контактный телефон руководителя/участника______________________________________ 
Электронная почта руководителя/участника________________________________________ 
 

Номинация  

Возрастная категория участников  

Название произведения, автор музыки и текста  

Количество участников  

Хронометраж  

Необходимое техническое обеспечение  

Встреча на ж/д вокзале (да/нет), с 9.00-14.00 

(указать время)  

 

 

№ ФИО участника Дата рождения участника 

   

 

 

     
 

Дата:________________                  Подпись:___________________ 
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Приложение №2  

к Положению об организации и проведении XIX 

Областного православного патриотического 

фестиваля – конкурса «Сердце России» 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

ФИО 

законного 

представителя 

субъекта 

персональных 

данных 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

законного представителя 

субъекта персональных 

данных: адрес, номер и 

серия документа, когда и 

кем выдан 

ФИО субъекта 

персональных 

данных (ребенка) 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность субъекта 

персональных 

данных: адрес, 

номер и серия 

документа, когда 

и кем выдан 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

ребенка: 

адрес, номер 

документа, 

когда и кем 

выдан 

 

 

 

 

    

 

Я, согласен (-а) на обработку своих персональных данных для распространения (либо 

персональных данных своего ребенка) МБУК СДК «Юность» (ОГРН: 1035008355843), 

расположенном по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки, д. 110,  

в целях участия в XIX Областном православном патриотическом фестивале – конкурсе 

«Сердце России», а также освещения проведения XIX Областном православном патриотическом 

фестивале – конкурсе «Сердце России» в СМИ. 

Персональные данные, подлежащие обработке: 

1.  Ф.И.О субъекта персональных данных, 

2. дата рождения; 

3. место обучения; 

4. номер телефона и е-mail; 

5. информация о документе, удостоверяющем личность. 

6. изображения субъекта персональных данных. 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных 

своего ребенка) с использованием средств автоматизации и без использования таких средств 

МБУК СДК «Юность», даю свое согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными (либо персональными данными моего ребенка): сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, 

уничтожение.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Информационные ресурсы: https://dk-yunost.ru. 

Согласие действует в течении всего срока проведения Фестиваля и в течение времени, 

необходимого для прекращения обработки персональных данных. 

 

Дата:________________                  Подпись:___________________ 
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Приложение №3  

к Положению об организации и проведении XIX 

Областного православного патриотического 

фестиваля – конкурса «Сердце России» 
 

  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения 

 

ФИО законного 

представителя 

субъекта 

персональных 

данных 

Данные документа, 

удостоверяющего личность 

законного представителя 

субъекта персональных 

данных: адрес, номер и серия 

документа, когда и кем 

выдан 

ФИО субъекта 

персональных 

данных (ребенка) 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность субъекта 

персональных 

данных: адрес, 

номер и серия 

документа, когда и 

кем выдан 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

ребенка: 

адрес, номер 

документа, 

когда и кем 

выдан 

     
 

Я, согласен (-а) на обработку своих персональных данных для распространения (либо 

персональных данных своего ребенка) МБУК СДК «Юность» (ОГРН: 1035008355843), 

расположенном по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки, д. 110,  

в целях участия в XIX Областном православном патриотическом фестивале – конкурсе 

«Сердце России», а также освещения проведения XIX Областном православном патриотическом 

фестивале – конкурсе «Сердце России» в СМИ. 
 

Персональные данные, 

подлежащие распространению 

Согласие на 

распространение 

(подпись) 

Запрет на 

распространение  

(подпись) 

Ограничение на 

распространение  

(подпись) 

Фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных 

   

Место обучения    

Изображение субъекта 

персональных данных 

   

Возраст    

 

Я согласен(-а) на обработку и распространение своих персональных данных (либо 

персональных данных своего ребенка), указанных выше с использованием средств автоматизации 

и без использования таких средств МБУК СДК «Юность», даю свое согласие на совершение 

следующих действий с моими персональными данными (либо персональными данными моего 

ребенка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, блокирование, уничтожение.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

Информационные ресурсы: https://dk-yunost.ru. 

Согласие действует в течении всего срока проведения Фестиваля и в течение времени, 

необходимого для прекращения обработки персональных данных. 

 

Дата:________________                                                  Подпись:___________

 


