
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XX открытого конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Дорогами поколений»,  

посвящённого празднованию 75-годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения XX 

открытого конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами 

поколений»,  посвящённого празднованию 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее - Конкурс). 

1.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

 департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

 государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Региональный центр патриотического воспитания»; 

 Администрация города Ноябрьска; 

 Администрация Пуровского района. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности 

реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи на 2014 – 2024 годы» на 2020 год. 

1.3. Цель Конкурса: пропаганда патриотических и нравственных ценностей 

в молодёжной среде. 

Задачи Конкурса: 

 создание среды творческого общения молодёжи; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей 

к лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

 выявление одарённых молодых певцов, а также авторов, создающих песни 

патриотической направленности; 

 популяризация лучших произведений отечественных композиторов. 

 

2.  Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие исполнители, вокально-

инструментальные ансамбли (группы) и вокальные группы, ставшие лауреатами и 

дипломантами муниципальных фестивалей и конкурсов патриотической песни 

(подтверждение – ксерокопия итогового протокола), соотечественники, 

проживающие за рубежом. К участию в Конкурсе не допускаются обладатели 

Гран-при и Лауреаты I степени открытого конкурса молодых исполнителей 

патриотической песни «Дорогами поколений» 2019 года в той же номинации. 

2.2. Возраст участников конкурса от 14 до 30 лет (определяется на момент 

проведения конкурса).   

 



3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – до 20 октября 2020 года - муниципальный отборочный тур в 

муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа, субъектах 

Российской Федерации; 

Условия участия для участников из субъектов РФ: 

Для участия в 1 этапе субъектам Российской Федерации необходимо 

направить комплект конкурсных материалов на электронную почту 

kenerova@yamalrcpv.ru с пометкой «Отборочный тур ДП2020»: 

- заявку на участие в Конкурсе в электронном формате Microsoft Word 

(приложение №1 к Положению); 

- ссылку на фидеофрагмент в Youtube личного исполнения песни (в 

соответствии с указанной в заявке номинации), хронометражем не более 1 

минуты; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №3 к 

Положению); 

При съемке на смартфон видеофрагмента исполнения песни, необходимо 

использовать только горизонтальное расположение камеры. Исполняемое 

конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без механических 

помех. 

Произведения, представляемые на Конкурс, должны быть русскоязычными, 

а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 

 По итогам проведения 1 этапа Конкурса не позднее 20 октября 2020 года 

творческая молодёжь субъектов Российской Федерации, прошедшая отбор, будет 

приглашена к участию во 2 этап (Финал) Конкурса.  

Условия участия для участников из муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа: 

Для участия в 1 этапе в каждом из муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа должен быть проведен муниципальный 

отборочный тур, по итогам которого победители и призеры (согласно итоговому 

протоколу) допускаются к участию во 2 этапе (Финал) Конкурса.  

Численный состав делегации от муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа не более 14 человек. Превышение численности 

делегации необходимо заранее согласовать с оргкомитетом конкурса. 

2 этап – с 27 по 30 октября 2020 года – Финал Конкурса (в городе 

Ноябрьске на базе государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания»); 

3 этап – 31 октября 2020 года – выездной праздничный концерт 

победителей и участников Конкурса (г. Тарко-Сале, Пуровский район). 

3.2. Участники представляют на Конкурс две песни (желательно, разного 

характера) следующей тематики: 

1-я песня: патриотическая (песни военных лет, посвящённые 

празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., песни о России, о своем 

населенном пункте, об известных земляках, о доме, матери, о любви к 
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музыке и др. Допускается исполнение песни на национальном языке с 

предоставлением текста перевода); 

2-я песня: на выбор конкурсанта (современный репертуар, вне 

тематики Конкурса). 

Каждый коллектив или исполнитель Конкурса представляет один номер 

(песню) для неконкурсных мероприятий (творческих батлов).    

3.3. Конкурс проводится в четырёх номинациях по следующим возрастным 

категориям: 

«Исполнители песен»: от 14 до 17 лет; от 18 до 24 лет; от 25 до 30 лет. 

Примечание: к участию в Конкурсе в номинациях «Исполнители песен» 

допускается не более одного участника ансамбля, также выступающего в 

номинациях «Вокальные группы» или «ВИА». 

«Вокально-инструментальные ансамбли (группы)»: от 14 до 30 лет. 

Примечание: В данной номинации могут принимать участие ансамбли, в 

составе которых играют в «живом исполнении» не менее 3-х музыкантов. К 

участию в группе допускаются не более одного участника старше 30 лет.  

«Вокальная группа», «Дуэт»: от 14 до 19 лет, от 20 до 30 лет.  

Примечание: Состав вокальной группы не более 7 человек. 

«Автор-исполнитель»: от 14 до 30 лет. 

Примечание: Песня должна быть исполнена в современном молодежном 

формате, который создаст уникальный контент и задаст новые тренды, 

формирующие культуру современной патриотической песни. 

Участникам данной номинации необходимо представить в оргкомитет 

отпечатанные тексты песен в 2-х экземплярах вместе с предварительной заявкой.  

3.4. Порядок выступления конкурсантов в каждой из номинаций 

определяется жеребьёвкой. Регламент одного выступления (две песни) – не более 

10 минут. 

3.5. Конкурсную программу участники исполняют под собственный 

аккомпанемент, a’capella (без инструментального сопровождения), в 

сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или используя 

фонограмму «минус один» (кроме «ВИА»). 

Примечание: 

 фонограммы должны быть представлены на флэш-картах в форматах 

MP3, WAV; 

 все фонограммы должны быть подписаны: муниципальное образование, 

название коллектива (Ф.И.О. исполнителя), номинация, название песни, 

порядковый номер песни (номер трека); 

 оргкомитет не предоставляет аккомпанемент (инструмент) для 

выступления участников. 

3.6. Наличие «бэк-вокала» допустимо только в номинации «Исполнитель 

песен» и «Автор-исполнитель» в виде гармоничной поддержки исполняемой 

«вживую», за исключением дублирования основной темы. 

3.7. Литературно-музыкальные композиции для участия в конкурсной 

программе не рассматриваются. 

3.8. Участники Конкурса во время выступления могут использовать 

художественные выразительные средства – фото и видео-инсталяцию. 

 



4. Жюри и награждение победителей 

4.1. Состав жюри утверждается организаторами Конкурса. В состав жюри 

входят квалифицированные педагоги по вокалу, представители творческой 

интеллигенции, профессиональные композиторы и певцы. 

4.2. Жюри Конкурса определяет победителей по следующим критериям: 

 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и 

т.д.; 

 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

 репертуар, который должен быть качественным и соответствовать 

возрасту исполнителя; 

 уровень ансамблевой подготовки коллектива (для вокальных групп, 

ВИА); 

 художественная трактовка музыкального произведения, артистичность; 

 сценический костюм, культура сцены; 

 соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление; 

 качество фонограммы. 

Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе. 

4.3. По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие 

награды: 

4.3.1. Гран-при Конкурса (один участник, набравший наибольшее 

количество баллов по итогам конкурса в возрасте до 30 лет). 

4.3.2. В каждой номинации и возрастной категории: 

 Лауреат 1-й степени; 

 Лауреат 2-й степени; 

 Лауреат 3-й степени; 

 Дипломант (несколько участников по усмотрению членов жюри). 

4.4. Жюри имеет право не присуждать званий, если число участников, 

заявленных в номинации менее трёх. В остальных случаях жюри обязано назвать 

победителей. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

4.6. В ходе конкурсных выступлений жюри отбирает номера для 

заключительного Гала-концерта и выездного праздничного концерта в городе 

Тарко-Сале. 

4.7. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены 

специальные дипломы. 

4.8. Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом 

награждать дипломами музыкальных руководителей, авторов песен и 

аранжировщиков. 

4.9.  Организации, предприятия, объединения различных форм 

собственности имеют право учреждать специальные призы. 

4.10. Победители Конкурса, проживающие на территории Ямало-

Ненецкого автономного в возрасте от 14 до 30 лет, по решению оргкомитета 

могут быть направлены для участия во Всероссийских, Межрегиональных 

фестивалях и конкурсах патриотической песни за счёт средств окружного 

бюджета. 



4.11. Обладатель Гран-при и Лауреаты Конкурса, проживающие на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 14 до 25 лет, 

округа, могут выдвигаться кандидатами на получение премии для поддержки 

талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

4.12.  Оргкомитет имеет право использовать (в том числе распространять) 

фотоматериалы, аудио и видеоматериалы, произведённые во время Конкурса, 

сборники и иные материалы, выпущенные по итогам мероприятия. 

 

5. Программа конкурса 

27 октября 2020 года до 22.00 часов – заезд, размещение, регистрация 

участников, работа со звукооператором, репетиции, жеребьёвка;  

28 октября 2020 года – торжественное открытие, конкурсные выступления; 

29 октября 2020 года – конкурсные выступления, мастер-классы от членов 

жюри, творческие батлы (вечернее мероприятие в форме «Свободный микрофон» 

с участием почётных гостей, конкурсантов, членов жюри);  

30 октября 2020 года – награждение Лауреатов 2-й, 3-й степени, 

дипломантов. Генеральная репетиция Гала-концерта. Гала-концерт, награждение 

Лауреатов 1-й степени, вручение Гран-При; 

31 октября 2020 года – отъезд участников в город Тарко-Сале. Выездной 

праздничный концерт победителей и участников Конкурса.  

 

6. Заявки на участие 

6.1. Для участия в Конкурсе участникам и руководителям делегаций 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо в 

срок до 27 октября 2020 года пройти онлайн-регистрацию на официальном сайте 

Автоматизированной информационной системы Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодёжь) https://ais.fadm.gov.ru/. 

Консультация по регистрации и подаче электронной заявки осуществляется 

специалистом ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» - 

Павловей Александр Александрович, телефон: 8(3496)35-45-44 (доб. 110).  

6.2. Заявка с подтверждением участия ранее заявленных конкурсантов (см. 

приложение №2 к Положению) и заявление на обработку персональных данных 

(см. приложение №3 к Положению) подается в срок до 20 октября 2020 года в 

оргкомитет Конкурса по тел./факсу 8 (3496) 39-93-82 или в электронном варианте 

на e-mail: patriot@yamalrcpv.ru  

6.3. Оригинал заявки по утверждённой форме с подписью руководителя 

направляющей стороны предоставляется в оргкомитет в день заезда делегации. 

Примечание: Заявки без подписи руководителя направляющей 

стороны, поданные позднее указанного срока или в неустановленной форме, 

не рассматриваются. 

6.4. В заявке отдельно указывается руководитель делегации и 

музыкальный руководитель конкурсанта. Изменение репертуара после подачи 

заявки заранее согласовывается с оргкомитетом. 
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7. Расходы по участию в конкурсе 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

проживанием и питанием участников – за счёт организаторов конкурса. 

Транспортные расходы участников – за счёт командирующей стороны. 

7.2. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников 

субъектов РФ, прошедших отбор и приглашенных к участию в очном этапе 

конкурса - за счёт организаторов конкурса. 

7.3. Расходы, связанные с организацией выездного праздничного концерта в 

город  Тарко-Сале: транспортные расходы участников, организация проживания, 

питания – за счёт организаторов конкурса. 

7.4. Расходы, связанные с лабораторным исследованием на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 (ПЦР-тест) не ранее чем за три дня до 

начала Конкурса за счёт конкурсанта или командирующей стороны.   

 

Информация для справок: 

Координатор Конкурса: Кенерова Наталья Юрьевна – начальник отдела 

патриотического воспитания государственного бюджетного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического 

воспитания», тел.: 8(912)434-06-54, kenerova@yamalrcpv.ru.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений 

в настоящее Положение 
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