Приложение № 1
к приказу ГБУ ЯНАО «РЦПВ»
от «02» февраля 2022 год № 11-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического музыкального проекта
«Дорогами поколений»
1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения
патриотического музыкального проекта «Дорогами поколений» в онлайн формате
(далее - Проект).
1.1. Учредителями, организаторами и партнёрами Проекта являются:
 департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа (Учредители Проекта);
 государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа «Региональный центр патриотического воспитания» (Организаторы
Проекта);
 Администрация города Ноябрьска (Партнёры Проекта);
 Муниципальное учреждение Ноябрьское телевизионное информационное
агентство «МИГ» (Партнёры Проекта).
1.2. Проект проводится в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование», государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие молодёжной политики», утверждённой
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
25.12.2013 № 1126-П.
1.3. Проект приурочен к году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России.
1.4. Цель: проведение патриотического музыкального проекта «Дорогами
поколений» в период с 10 по 25 февраля 2022 года для молодёжи ЯмалоНенецкого автономного округа и субъектов Российской Федерации в возрасте от
14 до 35 лет в рамках пропаганды патриотических и нравственных ценностей в
молодёжной среде.
Задачи Проекта:
 создание среды творческого общения молодёжи;
 приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам народной
культуры и искусства;
 выявление одарённых молодых исполнителей;
 популяризация лучших народных произведений.
1.5. Формат проведения Проекта – онлайн.

2. Участники Проекта
2.1. В Проекте принимают участие исполнители, вокальноинструментальные ансамбли (группы) и вокальные группы, ставшие лауреатами и
дипломантами
муниципальных,
окружных
фестивалей
и
конкурсов
патриотической песни, соотечественники, проживающие за рубежом.
2.2. Возраст участников от 14 до 35 лет (определяется на момент
проведения Проекта).
2.3. К участию в Проекте не допускаются обладатели Гран-при 2021 года.
3. Номинации, возрастные категории
3.1. Участники представляют на Проект две песни следующей тематики:
1-я песня: патриотическая (песни военных лет, посвящённые
празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., песни о России, о своём населённом
пункте, об известных земляках, о доме, матери, о любви к музыке и др.).
2-я песня: на выбор конкурсанта (приветствуется исполнение народных
песен, песен в народной аранжировке, песен с использованием народных
инструментов в качестве аккомпанемента).
Допускается исполнение песни на национальном языке с предоставлением
текста перевода.
Репертуар всех номеров должен соответствовать возрасту исполнителя.
3.2. Проект проводится в трёх номинациях по следующим возрастным
категориям:
«Исполнители песен»: от 14 до 17 лет; от 18 до 24 лет; от 25 до 35 лет;
Профессионалы от 25 до 35 лет.
Примечание: Профессионалы – лица, получившие образование по
специальности «сольное пение», обладатели Гран-при прошлых лет в номинации
«Исполнители песен».
«Вокальная группа», «Дуэт»: от 14 до 19 лет, от 20 до 35 лет.
Примечание: Состав вокальной группы не более 7 человек.
«Вокально-инструментальные ансамбли (группы)»: от 14 до 35 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 35 лет.
3.3. Конкурсную программу участники исполняют под собственный
аккомпанемент, a’capella (без инструментального сопровождения), в
сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или используя
фонограмму «минус один» (кроме «ВИА»).
3.4. Наличие «бэк-вокала» допустимо только в номинации «Исполнитель
песен» в виде гармоничной поддержки, исполняемой «вживую», за исключением
дублирования основной темы.
3.5. Литературно-музыкальные композиции для участия в конкурсной
программе не рассматриваются.
3.6. Участники Проекта во время выступления могут использовать
художественные выразительные средства – фото и видео сопровождение
выступления.

3.7. Если в номинации заявлено менее 3-х участников, номинация
считается не состоявшейся. Участникам будет предложено выступление в других
номинациях.
3.8. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые
произведения несут сами участники и их руководители.
3.9. Произведения, представляемые на Проект, не должны содержать
нецензурную лексику и нарушать этические нормы. Представленные на Проект
материалы должны соответствовать действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Положению.
4. Порядок проведения Проекта
4.1. Проект проводится в два этапа:
1 этап – до 10 февраля 2022 года – предоставление участниками
конкурсных материалов.
2 этап – с 11 по 19 февраля 2022 года оценка конкурсных работ.
25 февраля 2022 года – объявление победителей, награждение.
Объявление победителей и награждение будет проводиться в прямом эфире
по ссылке в официальной группе https://vk.com/yamalrcpv.
Результаты конкурсных выступлений будут размещены на сайтах:
https://dmpt.yanao.ru/, https://yamalrcpv.yanao.ru/; в официальных группах в
социальных сетях:, https://vk.com/yamalrcpv, https://www.instagram.com/yamalrcpv/,
https://www.facebook.com/ymalrcpv, https://ok.ru/ymalrcpv.
5. Условия участия
5.1. Участник подготавливает материалы в соответствии с п.5.2 настоящего
Положения.
- называет файл/файлы с материалами по шаблону:
для исполнителей: ФИО участника, возраст, муниципальное образование
(город/район), название песни.
Пример: Иванова И.И., 17 лет, Ноябрьск, Мой край.
для вокальных групп, дуэтов и ВИА: название коллектива, муниципальное
образование (город/район), название песни.
- в срок до 10 февраля 2022 года размещает файл/файлы в папке,
соответствующей заявленной номинации: в облачном хранилище Google диск по
ссылке https://goo.su/aX90.
5.2. Осуществление видеозаписи выступлений участников
Рекомендации к самостоятельной записи.
Участник самостоятельно записывает видеоролик:
- используются любые доступные технические средства видеозаписи –
видеокамера, фотокамера с режимом видеозаписи, смартфон или компьютер
(стационарный/ноутбук/планшетный) со встроенной или внешней камерой,
встроенным или внешним микрофоном, базовым или специально установленным
программным обеспечением для обеспечения видеозаписи;
- настройки
технических
средств
видеозаписи:
рекомендуется
предварительно установить настройки качества видео и звука на максимум;

- стабилизация камеры: камеру рекомендуется закрепить на штатив или
разместить на устойчивой поверхности (подставка под смартфон, стол, стопка
книг и пр.);
- освещение: в помещении должно быть светло (за счет естественного или
использования искусственного освещения – бытовых (люстры, лампы, торшеры)
или специальных осветительных приборов), свет должен падать на объекты в
кадре (если применимо с учетом специфики номинации);
- видеоролик должен демонстрировать конкурсные выступления,
соответствующие темам Проекта (п.3.1.),
- конкурсные выступления записываются с перерывом (в 2 файла)
Построение кадра:
- четко видно участника (ов) и концертмейстера (при наличии),
- обеспечена возможность просмотра техники и специфики исполнения,
- четко видно музыкальный инструмент (ы) (при наличии),
- внешний вид участника (ов) – концертный/ соответствующий характеру
выступления.
- видеомонтаж: ЗАПРЕЩЁН;
- звук: мастеринг и сведение звука в видеозаписи ЗАПРЕЩЕНЫ.
Рекомендации к записи с привлечением Видеооператора.
Участник записывает видеоролик с привлечением специального
видеозаписывающего оборудования и специалистов:
- выбор освещения, способа съемки видеоизображения и записи звука
осуществляется Видеооператором;
- видеоролик должен демонстрировать конкурсные выступления,
соответствующие темам Проекта (п.3.1.);
- конкурсные выступления записываются с перерывом (в 2 файла).
Построение кадра:
- четко видно участника (ов) и концертмейстера (при наличии);
- обеспечена возможность просмотра техники и специфики исполнения;
- четко видно музыкальный инструмент (ы) (при наличии);
- внешний вид участника (ов) – концертный/ соответствующий характеру
выступления;
- видеомонтаж: ЗАПРЕЩЁН;
- звук: мастеринг и сведение звука в видеозаписи – ЗАПРЕЩЕНЫ.
Рекомендуемые требования к видеозаписям:
- контейнеры: mp4, mov;
- видеокодек: h.264;
- разрешение изображения: не менее 1280х720;
- аудиокодек: ААС;
- битрейт аудио: не менее 192 кбит/сек;
- безмонтажные;
- в кадре все заявленные участники выступления;
- ракурс съёмки – позволяющий продемонстрировать технику и специфику
исполнения.

Видеозаписи должны быть сделаны в рамках подготовки к участию в
патриотическом музыкальном проекте «Дорогами поколений; не должны
содержать какой-либо символики, кроме относящейся к Проекту, могут быть
произведены в специально оборудованных помещениях (концертные залы,
образовательные организации, студии и пр.).
5.3. В срок до 10 февраля 2022 года всем участникам и музыкальным
руководителям зарегистрироваться на сайте «АИС Молодёжь России» и подать
заявку на участие в Проекте по ссылке https://myrosmol.ru/event/82858.
5.4. Организаторы имеют право использовать (в том числе распространять)
фотоматериалы, аудио и видеоматериалы, произведённые во время Проекта,
сборники и иные материалы, выпущенные по итогам мероприятия.
5.5. Направляя конкурсные материалы на проект, участники дают своё
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, персональных данных (Приложение).
6. Жюри и награждение победителей
6.1. Состав жюри утверждается организаторами Проекта. В состав жюри
входят квалифицированные педагоги по вокалу, представители творческой
интеллигенции, профессиональные композиторы и певцы.
6.2. Жюри Проекта определяет победителей по следующим критериям:
 техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность;
 чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
 репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя;
 уровень ансамблевой подготовки коллектива (для вокальных групп,
ВИА);
 художественная трактовка музыкального произведения, артистичность;
 сценический костюм, культура сцены;
 соблюдение требований по положению, общее впечатление;
 качество фонограммы.
Жюри оценивает выступления по 10-балльной системе.
6.3. В ходе конкурсных выступлений жюри отбирает номера для Галаконцерта (церемонии награждения).
6.4. По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие
звания:
 Гран-при Проекта
В каждой номинации и возрастной категории:
 Лауреат 1-й степени;
 Лауреат 2-й степени;
 Лауреат 3-й степени;
 Дипломант (по усмотрению членов жюри).
6.5. Жюри имеет право не присуждать званий, распределять звания между
номинациями, присуждать дополнительные звания и специальные призы.

6.6. Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом
награждать дипломами музыкальных руководителей, авторов песен и
аранжировщиков.
6.7. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
6.8. Организации, предприятия, объединения различных форм
собственности имеют право учреждать специальные призы.
6.9. Победители Проекта, проживающие на территории Ямало-Ненецкого
автономного в возрасте от 14 до 35 лет, по решению оргкомитета могут быть
направлены для участия во Всероссийских, Межрегиональных фестивалях и
конкурсах патриотической песни за счёт средств окружного бюджета.
6.10. Обладатель Гран-при и Лауреаты Проекта, проживающие на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 14 до 25 лет
могут выдвигаться кандидатами на получение премии для поддержки
талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
6.11. Обладатель Гран-при и Лауреаты Проекта, проживающие на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте от 14 до 23 лет
поощряются культурно-познавательной поездкой «Код 250.240.89» в Республику
Крым осенью 2022 года.
Информация для справок:
Координатор Проекта: Ченгарь Надежда Викторовна – специалист по
работе с молодёжью отдела патриотического воспитания государственного
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный
центр патриотического воспитания».
Контактный телефон: +7(3496)354544 (доб. 114), +7(912)4349943.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений
в настоящее Положение

Приложение к Положению
Заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
Директору государственного бюджетного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный центр патриотического воспитания»
Э.Р. Хайрутдиновой
______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

______________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель)

______________________________________________________
Номер основного документа, удостоверяющего личность родителя (закон. предст.)

______________________________________________________
Дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся
достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских,
инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа и за его пределами, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей
поддержки следующие персональные данные:
№
Персональные данные
Согласие
1
Фамилия
да
2
Имя
да
3
Отчество
да
4
Год, месяц, дата и место рождения
да
5
Паспортные данные
да
6
Адрес места жительства и регистрации
да
7
Контактные телефоны, e-mail
да
8
Образование
да
9
Сведения о местах обучения
да
10
Сведения о местах работы
да
11
Достижения
да
12
Поощрение
да
13
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения
да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство
учреждения, в которое было представлено согласие. В случае отзыва родителем (законным представителем)
субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка
руководитель учреждения обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении
персональных данных специалист должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта
персональных данных
«____»________________ 2022 г.

____________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Заполняется лицами старше 18 лет
Директору государственного бюджетного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный центр патриотического воспитания»
Э.Р. Хайрутдиновой
_________________________________________________
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

_________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных

_________________________________________________
Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта

_________________________________________________
Дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации, моих персональных данных, с целью выявления, осуществления
сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся достижениях, привлечение к
проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его
пределами, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие
персональные данные:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Персональные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата и место рождения
Паспортные данные
Адрес места жительства и регистрации
Контактные телефоны, e-mail
Образование
Сведения о местах обучения
Сведения о местах работы
Достижения
Поощрение
Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения

Согласие
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных,
письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие. В случае отзыва
субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных руководитель учреждения обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных специалист должен
уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных
«____»________________ 2022г.

_______________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

