
 



Положение 
об организации и проведении межрегионального фестиваля военно-
патриотической песни «Боль сердец», посвящённого Дню защитника 
Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
 

1. Общие положения 
1.1. Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни 

«Боль сердец», посвященный Дню защитника Отечества и Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (далее – 
Фестиваль), проводится в 30-й раз и направлен на гражданско-
патриотическое воспитание молодёжи Курской области. 

1.2. Цели: формирование российской идентичности и активной 
гражданской позиции в молодёжной среде, привлечение широких слоев 
общественности к проблемам Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целом и ветеранов военных локальных конфликтов в частности, 
повышение качества содержания работы по патриотическому воспитанию 
молодежи Курской области, подготовка ее к военной службе, 
популяризация и развитие творческих способностей молодёжи. 
 1.3. Основные задачи: 
- воспитание патриотизма, гражданской ответственности молодежи;  
- развитие творческих способностей; 
- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни, 
активной жизненной позиции; 
- увековечивание памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 
- воспитание у молодёжи сознательного стремления к службе в 
вооружённых силах РФ; 
- расширение сотрудничества с военно-патриотическими объединениями 
Курской области, выявление авторов и исполнителей, работающих в жанре 
военно-патриотической песни. 

 
2. Учредители и организаторы Фестиваля 

 2.1. Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни 
«Боль сердец» организуют и проводят: 
- комитет молодежной политики Курской области;  
- ОБУ «Областной Дворец молодежи»;  
- Курская областная и городская общественные организации ветеранов 
войны в Афганистане; 
- Совет ветеранских организаций боевых действий Курской области; 
- Курское региональное отделение ветеранов «Боевое братство». 
 

3. Время и место проведения 
3.1. Фестиваль проводится с 20 января по 24 февраля 2022 года в 

заочном формате на базе ОБУ «Областной Дворец молодёжи» по адресу: 



г.Курск, ул.Белгородская, 14-Б, путем комиссионного просмотра, 
обсуждения и оценки песен в исполнении конкурсантов, представленных в 
виде видеороликов с записью. 

 
 
 

4. Порядок проведения 
4.1. Фестиваль проводится в четыре этапа: 

1-й этап – отборочный в заочной форме – с 20 января по 14 февраля 2022 
года; 
2-й этап – работа жюри по подведению итогов – с 15 по 22 февраля 2022 
года; 
3-й этап – размещение итогового протокола на электронных ресурсах ОБУ 
«Областной Дворец молодежи – 23 февраля; 
4-й этап – Гала-концерт и награждение победителей – 25 февраля (либо по 
усмотрению организаторов). 

4.2. В Фестивале предусмотрены номинации: 
а) вокалисты в номинации «сольное исполнение», молодежь: 
- от 14 лет до 17 лет; 
- от 18 лет до 25 лет; 
- от 26 лет до 35 лет. 
б) вокальные ансамбли - смешанных возрастных групп (от 14 до 25 лет 
составом от 2 до 5 вокалистов, но не более); 
в) бард – исполнители (исполнители песен собственного сочинения: слов, 
либо музыки и слов) до 35 лет; 
г) «специальный приз» по оценке организаторов Фестиваля, для 
исполнителей, не ставших лауреатами; 
е) «зрительские симпатии» по оценке ветеранов – участников военных 
конфликтов, для исполнителей, не ставших лауреатами.   

4.3. В конкурсной программе Фестиваля участники исполняют           
1 (одно) произведение. Регламент выступления – не более 5 (пяти) минут. 
 4.4. На Гала-концерте оргкомитет обеспечивает участников 
профессиональным звуковым оборудованием с возможностью 
подключения музыкальных инструментов и воспроизведения фонограмм. 

4.6. Оргкомитет в праве не оценивать участника с композицией, не 
соответствующей тематике Фестиваля.  
 

5. Участники Фестиваля 
 5.1. К участию в Фестивале допускаются самодеятельные 
вокалисты, авторы-исполнители, коллективы не более  
5 человек, представляющие песни (не более одной), посвященные 
исключительно войне в Афганистане, на Северном Кавказе, в 
Сирии и в других горячих точках планеты. Песни, не 



соответствующие теме – жюри оцениваются на усмотрение 
организаторов Фестиваля.  

5.2. В конкурсной программе Фестиваля принимают участие 
неограниченное число исполнителей (ансамблей) в каждой заявленной 
категории от организации или муниципального образования, участники 
исполняют 1 (одно) произведение. Допускается участие одного 
исполнителя в двух категориях. Регламент выступления – не более 5 (пяти) 
минут. 

5.3. Участники исполняют произведение под собственный 
аккомпанемент, в сопровождении группы, используя минусовую 
фонограмму (без бэк-вокала и записанного голоса) или а-капелла (без 
музыкального аккомпанемента). Запрещается выступление вокалистов 
под фонограмму «плюс». Запрещается использование фонограмм, в 
которых бэк-вокалом дублируется основная партия солиста. 

5.4. Видеограммы исполнения можно предоставлять самостоятельно 
на FLASH-карте, качество не ниже 320 kb/s, желательно на двух носителях 
(на случай несовместимости программ), либо запись исполнения также 
может быть направлена по электронной почтой по e-meil: 
dvorec88@mail.ru, либо смешанным образом.  

5.5. Заявка (приложение №1) на участие в Фестивале 
направляется в электронном виде не позднее 13 февраля 2022 года,  
в ОБУ «Областной Дворец молодежи» по электронной почте: 
dvorec88@mail.ru с пометкой «Боль  сердец» (тел. для справок:  
8 (4712) 37-01-59 Умеренков Евгений Сергеевич). В заявке обязательно 
заполнение всех граф.  

Заявка может быть направлена индивидуально исполнителем. 
Вместе с заявкой направляется: копия листа паспорта с фотографией, 

либо копия свидетельства о рождении, согласие на обработку 
персональных данных ребенка (приложение №2) либо взрослого участника 
Фестиваля (приложение №3). 

5.6. Всем участникам необходимо зарегистрироваться на 
мероприятие в АИС «Молодежь России». 
 5.7. Победители Фестиваля «Боль сердец» прошлых лет также могут 
принять участие в качестве конкурсантов, а также в качестве почетных 
гостей Фестиваля или жюри (по приглашению). 

5.7. Конкурсантам необходимо зарегистрироваться в АИС 
«Молодежь России». 

  
6. Финансирование подготовки и проведения Фестиваля 

6.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением 
Фестиваля, обеспечивается учредителями Фестиваля, а также за счёт 
привлечённых средств организаций-спонсоров, пожертвований граждан, 
предприятий, обществ, Фондов в оргкомитет Фестиваля.  
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6.2. Расходы по командированию конкурсантов для участия в 
Фестивале (проезд, суточные) несут командирующие организации. 

6.3. Расходы на обеспечение работы членов жюри, пребывание 
гостей, приглашённых организаторами, осуществляются за счёт средств 
Фестиваля. 

 
7. Подведение итогов и награждение победителей 

 7.1. Организаторами Фестиваля предусмотрены: 
- призовые места (I, II, III) вокалистам в каждой возрастной категории; 
- призовые места (I, II, III) ансамблям; 
- «Гран-при» (лучший вокал) фестиваля; 
- «специальный приз», для исполнителей, не ставших лауреатами; 
- «зрительские симпатии», для исполнителей, не ставших лауреатами; 
 
- также возможны дополнительные награды «За творческие достижения и 
успехи» на усмотрение организаторов и меценатов Фестиваля. 
 7.2. Подведение итогов Фестиваля и определение конкурсантов, 
ставших Дипломантами, осуществляется членами жюри, назначенными и 
приглашёнными организаторами. 
 7.3. По представлению жюри и решению оргкомитета коллективам и 
отдельным исполнителям – победителям в номинациях вручается Диплом 
«Гран-при» Фестиваля и ценный приз; лучшие коллективы и отдельные 
исполнители Фестиваля награждаются Дипломами фестиваля I, II, III 
степеней и ценными призами; победители в номинациях «специальный 
приз» и «зрительские симпатии» награждаются специальными 
дипломами. По решению жюри и оргкомитета всем участникам, не 
ставшим дипломантами, вручаются Грамоты Участника Фестиваля или 
специальные Грамоты за творческие достижения и успехи. 
 7.4. Партнеры Фестиваля имеют право учреждать собственные 
специальные призы, вручаемые участникам Фестиваля по согласованию с 
жюри и оргкомитетом. 

  
8. Критерии оценок 

8.1. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 
- вокальные данные и навыки; 
- соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным 

данным; 
- нравственно-эстетическое и художественное достоинство номера; 
- -соответствие и содержание песни заявленной теме; 
- техника исполнения; 
- оригинальность; 



- сценическое мастерство; 
- эмоциональность. 
8.2. Каждый член жюри за каждый критерий выставляет оценку по 

10-бальной системе. В конце выступления выводится общая сумма 
набранных участником баллов. 

 
 

С организацией проведения Фестиваля можно ознакомиться на 
официальных сайтах комитета молодежной политики Курской области 
www.kdmt46.ru (в разделе «Патриотическое воспитание») и ОБУ 
«Областной Дворец молодёжи» одмкурск.рф, а также в социальной сети 
Вконтакте  комитета молодежной политики Курской области. 

*Победители прибывают на подведение итогов (награждение) 
Фестиваля только по приглашению организаторов. 

Гала-концерт победителей будет проходить в записи на 
официальных сайтах комитета молодежной политики Курской 
области www.kdmt46.ru (в разделе «Патриотическое воспитание») и 
ОБУ «Областной Дворец молодёжи» одмкурск.рф, а также в 
социальной сети Вконтакте  комитета молодежной политики Курской 
области. 

 
*Организаторы имеют право вносить изменения в положение 

Фестиваля, не затрагивающие интересы конкурсантов. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 1 
 

Заявка  
на участие в межрегиональном фестивале военно-патриотической 

песни «Боль сердец», посвящённом Дню защитника Отечества и Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 
 

Ф.И.О. 
участника 
(ансамбли 

также 
указывают 
название и 

Ф.И.О. 
каждого 

участника) 

Возраст Название 
учреждения, 

район 

Контактные 
телефоны, 
эл. Почта 

Название 
композиции 

Авторы 
слов и 

музыки 

Руководитель 
(педагог), 
телефон 

       
 

Руководитель: (Ф.И.О., телефон) 
________________________________________________________________
_________________подпись, печать направляющей организации 

http://www.kdmt46.ru/
http://www.kdmt46.ru/


 
Запись исполнения предоставляется с заявкой или привозится в 
оргкомитет. 
 
Внимание: Наличие подписи директора и печать учреждения, заполнение 
всех граф в заявке обязательны!!! 
 
Заявка может быть направлена индивидуально. 

Приложение № 2 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника Фестиваля «Боль сердец» 
Курской области, на обработку персональных данных ребёнка 

  Я,__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________, 
 
Паспорт_______________________________, выдан:_«___»_________________г.,  
 
кем:__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________, 
 
проживающий:________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________, 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
защите персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
моего ребёнка (Ф.И.О.): 
 
 
_____________________________________________________________________  
в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 
уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и 
уничтожение комитету молодёжной политики Курской области, а также иным 
уполномоченным лицам КМП, с которыми у него заключены договора на 
оказание услуг, либо иные договора, связанные с проведением программ, 
проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности КМП. 
Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребёнка: фамилии, 
имени, отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных, 
изображений, а также иных кратких биографических данных. 
Я уведомлён и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменном виде. 
Я согласен на получение моим ребёнком SMS и электронных оповещений о 
проведении мероприятий КМП и уполномоченными им лицами. 
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 
обязанностями в этой сфере. 



Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 
«____»______________________20___ года          ______________________ 
                                                                                (подпись) 
Сотовый телефон______________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение №3 
 

СОГЛАСИЕ 
участника Фестиваля «Боль сердец» Курской области, на обработку 

персональных данных 
  Я,__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________, 
 
Паспорт______________________________, выдан: «___»_________________г.,  
 
кем:________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________,     
 
проживающий:________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________, 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
защите персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 
данных  
в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 
уточнение, обезличивание, распространение, передачу, блокирование и 
уничтожение комитету молодёжной политики Курской области, а также иным 
уполномоченным лицам КМП, с которыми у него заключены договора на 
оказание услуг, либо иные договора, связанные с проведением программ, 
проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности КМП. 
Я также даю согласие на общедоступность своих данных: фамилии, имени, 
отчества, образования, общественной деятельности, контактных данных, 
изображений, а также иных кратких биографических данных. 
Я уведомлён и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменном виде. 
Я согласен на получение мной SMS и электронных оповещений о проведении 
мероприятий КМП и уполномоченными им лицами. 
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных участников, а также с моими правами и 
обязанностями в этой сфере. 



Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 
«____»______________________20___ года          ______________________ 
                                                                                (подпись) 
Сотовый телефон______________________________ 

 
 
 

 


