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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Пермского краевого детского фестивали

«АВТОМАТ И ГИТАРА -  ЮНИОР»

Е Общие положении
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 11 

Пермского краевого детского патриотического фестиваля «АВТОМАТ И ГИТАРА -  ЮНИОР» 
(далее -  Фестиваль).

1.2. Организаторами фестиваля являются ГБУ «Пермский краевой центр военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», оргкомитет 
международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара», Пермское краевое отделение 
Всероссийской общественной организации «Боевое Братство», Пермская краевая организация 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», 
Пермская краевая общественная организация «Союз воинов-инвалидов Прикамья».

1.3. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства образования и науки 
Пермского края.

1.4. Фестиваль посвящен памятной дате -  75-ой годовщине Великой Победы.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля -  популяризация среди молодёжи гражданской 

и героико-патриотической тематики, активизация творческой деятельности молодёжи 
проживающей на территории Пермского края.

2.2. Задачами Фестиваля являются:
- привлечение внимания подрастающего поколения к возрождению и развитию 

отечественных воинских традиций посредством творчества;
- популяризация среди подрастающего поколения престижа военной службы;
- пропаганда и популяризация патриотической и военной песни, поэтического творчества, 

военно-спортивного и оригинального жанра;
- поддержка талантливой молодёжи, любительских и профессиональных коллективов;
- выявление, поощрение молодых талантливых авторов и исполнителей;
- создание условий для самореализации молодёжи;
- поиск новых эффективных форм и методов рабо ты со школьниками;
- обмен опытом между ветеранскими организациями и образовательными учреждениями;
- укрепление боевого братства между участниками боевых действий.

3. Участ ники Фестиваля
К участию в Фестивале приглашается молодежь, проживающая па территории Пермского 

края (индивидуальные исполнители и авторы, творческие коллективы, несуьцие в своем



творчестве патриотическую направленность) в возрасте от 11 до 18 лет.

4. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проходит в 2 этапа:
- I этап -  заочный, через интернет, подача конкурсных заявок и работ -  с 1 октября по 15 

ноября 2019 года;
- II этап -  Гала-концерт лауреатов 1 декабря 2019 года.

5. Номинации Фестиваля
- Песня (солисты);
- Песня (коллективы);
- Поэзия (участие личное);
- Танец (коллективы).
- Воля к победе (дети-инвалиды, сироты, попавшие в сложные жизненные условия.
- Оригинальный жанр (спортивные, военные номера, цирковое искусство)

6. Критерии оценки
- художественный уровень произведения;
- соответствие музыкального и поэтического материала в песне;
- чистота интонации и качество звучания;
- красота тембра и сила голоса;
- сценическая культура;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям;
- новизна музыкального мышления;
- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность 

и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене, уровень художественного 
вкуса, костюму и реквизит), харизматичность исполнителя.

7. Порядок и условия участия в Фестивале

I этап.
7.1. Для участия в Фестивале необходимо с 01 октября до 15 ноября 2019 года 

направить Организатору конкурсную документацию:
- заявка, заполненная по форме (Приложение 1);

видеозапись выступления в электронном виде, не более одного номера. 
Продолжительность видеозаписи выступления не более 5 минут. Содержание видеороликов не 
должно противоречить законодательству РФ;

- согласие на обработку персональных данных, заполненное по форме (Приложения 2, 3).
7.2. Участник заявляет на Фестиваль одно произведение, выступление, номер.
Произведения, видеоролики конкурсантов должны носить патриотический характер.
7.3. Конкурсная документация принимается с 01 октября 2019 года до 23 часов 59 

минут 15 ноября 2019 года на электронный адрес: aig-junior59@yandex.ru с указанием темы 
письма «АВТОМАТ И ГИТАРА - ЮНИОР».

7.4. К рассмотрению не принимается:

mailto:aig-junior59@yandex.ru


документация, поступившая после истечения срока ее приема, установленного 
настоящим Положением;

документация, оформленная с нарушением требований, установленных 
настоящим Положением;

документация, представленная не в полном объеме.
7.5. Документы, представленные на участие в Фестивале, не возвращаются 

и не рецензируются.
7.6. Определение лауреатов Фестиваля осуществляет Жюри.

Компетенция Жюри:
оценка конкурсных работ по критериям, установленным настоящим Положением;
определение лауреатов Фестиваля;
приглашение лауреатов Фестиваля и участников на гала-концерт.

По итогам I этапа жюри определяет лучшие выступления и приглашает их исполнителей 
для участия в Гала-концерте, на котором будут определены лауреаты Фестиваля.

Все участники I этапа Фестиваля приглашаются на Гала-концерт в качестве зрителей.
II этап -  гала-концерт, награждение участников и лауреатов. Гала-концерт состоится в г. 

Перми ПДНТ «Губерния». Время проведения Гала-концерта будут сообщены дополнительно.
7.7. О выступлении на Гала-концерте участников оповещают заранее, не позднее 25 

ноября 2019 г.
7.8. Для участия в II этапе -  Гала-концерте необходимо исполнить Конкурсную 

программу под собственный аккомпанемент, в сопровождении группы, используя фонограмму 
«минус» или «а капелла». Фонограммы должны быть представлены на CD, DVD (компакт- 
дисках), флеш-картах в формате MP3 или WAV и записаны с начала диска. Все диски должны 
быть с вложенной памяткой: населенный пункт, название коллектива (Ф.И.О.), номинация, 
название песни, количество минут.

7.9. В Гала-концерте принимают участие приглашенные артисты с проведением мастер- 
классов, а также проводится выездная экспозиция музея боевой славы.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Итоги I этапа Фестиваля подводятся по номинациям в срок до 20 ноября 2019

года.
8.2. Все участники Фестиваля получают дипломы участников, а лауреаты 1,2,3 

степени- дипломы и призы с символикой Фестиваля и приглашаются для участия на Гала- 
концерте.

8.3. Информация о лауреатах и участниках Фестиваля размещается на официальном 
сайте Организаторов: http://gaupatriot.ru/, http:// rsva59.ru/до 25 ноября 2019 года.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Фестиваль проводится на сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 
Принимающая сторона обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения 
Фестиваля.

http://gaupatriot.ru/


10. Финансирование Конкурса
Расходы, связанные с проведением Фестиваля, в том числе и необходимые транспортные 

расходы по г. Перми, несёт Орг анизатор.

11. Дополнительная информация
Контакты Организатора:
Шигабутдинов Ирик Вакильевич -  председатель исполкома Пермского краевого 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», (тел. 
89028364684). Подробная программа фестиваля будет публиковаться на в группах «Сила в 
братстве -59» в социальных сетях «Фейсбук», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение, в том числе оперативного характера.



Приложение 1
к Положению о проведении Фестиваля

ЗАЯВКА
на участие в Пермском краевом детском фестивале 

«АВТОМАТ И ГИТАРА -  ЮНИОР»

1. Ф.И.О. участника/ название коллектива____________________

2. Контактные данные участника:
Т елефон:___________________________________
E-m ail:____________________________________
Контактные данные родителей (для участников не достигших 18 лет):

3. Номинация
Название номера:____________________________________
Автор слов:_________________________________________
Автор музыки:______________________________________
Время выступления:_________________________________

4. Ф.И.О руководителя участника/коллектива

5. Контактные данные руководителя:
Т елефон:__________________________________
E-m ail:____________________________________

6. Статус семьи (полная/неполная/многодетная/СОП/ограниченные
возможности)______

Согласен(а) на публикацию материалов, отправленных мною на Фестиваль

__________________ /__ФИО
м.п.

« » 2019 г.

*Направление заявки является подтверждением участника своего согласия 
с положением о проведении Конкурса.



Приложение 2
к Положению о проведении Фестиваля

С О Г Л А С И Е

на обработку персональных данных участника (для лиц старше 18 лет)

Я, нижеподписавший(ая)ся:

ф.и.о., полностью, год рождения

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 
персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных 
содержащихся в документах, представленных для участие в Пермском краевом детском 
фестивале «АВТОМАТ И ГИТАРА -  ЮНИОР» (далее -  Фестиваль):

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения.

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании 
Фестиваля и будут внесены в базу данных «Списки участников Фестиваля», а также будут 
доступны представителям государственных органов власти в случае проведения проверок. 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата Подпись Фамилия, инициалы



Приложение 3 
к Положению 

для несовершеннолетних 
(заполняется законным представителем)

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных ребенка/детей (для лиц до 18 лет)

Мы, нижеподписавшиеся:

ф.и.о. отца, полностью год рождения

ф.и.о. матери, полностью год рождения
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 
персональных данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных 
нашего ребенка содержащихся в документах, представленных для участия в Пермском 
краевом детском фестивале «АВТОМАТ И ГИТАРА -  ЮНИОР» (далее -  Фестиваль):

ф.и.о. ребенка, полностью
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают:
- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения ребенка;
- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения родителей.
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 
комплектовании и проведении Фестиваля и будут внесены в базу данных «Списки 
участников Фестиваля», а также будут доступны представителям государственных 
органов власти в случае проведения проверок.
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата Подпись Фамилия, инициалы

Дата Подпись Фамилия, инициалы



Пермь.
Дзержинская районная организация РСВА 

Председатель: Карандашов Алексей Вадимович,
Адрес: город Пермь, ул.Советская, д.104 
тел.: 89519320578

Индустриальный район, «Союз ветеранов боевых действий».
Председатель: Опарин Александр Юрьевич 
тел.: 89519367765

Кировский район, «Союз ветеранов боевых действий»
Председатель: Соловьев Сергей Геннадьевич 
Адрес: город Пермь, ул.Шишкина, д.З, каб.11 
(приём - каждый четверг, 17.00-19.00) 
тел.: 89127868486

Мотовилихинская районная организация РСВА.
Председатель: Курбанов Роман Кличевич 
тел.: 89128806737

МОО «Союз ветеранов боевых действий Орджоникидзевского района г.Перми» 
Председатель: Ромашов Алексей Николаевич 
Адрес: город Пермь, 
тел.: 89129827855

Пермский край.

город Александровск
Председатель: Мельчаков Дмитрий Валерьевич, 
тел.: 89048484850 

с. Барда
Председатель: Мавликаев Анас Мухаматдинович, 
тел.: 89027981381

город Березники
Председатель: Демидов Владимир Вальтерович, 
тел.: 89523240303 

с. Берёзовка
Председатель: Мальков Алексей Георгиевич, 
тел.: 89519216065

город Верещагине
Председатель: Мальцев Фёдор Михайлович, 
тел.: 89026302557

город Горнозаводск
Председатель: Исмагилов Рафис Маснавиевич, 
тел.: 89024715601

город Гремячинск
Председатель: Висков Павел Алексеевич, 
тел.: 89026406714

город Губаха
Председатель: Губенко Дмитрий Николаевич, 
тел.: 89027932296

город Добрянка
Председатель: Богданов Яков Петрович, 
тел.: 89523255837 

с. Елово
Председатель: Галимшин Рафит Фатыхович,

Приложение 4
к Положению о проведении Фестиваля



тел.: 89523255999
п. Ильинский

Председатель: Гуляев Виктор Алексеевич, 
тел.: 89504789242 

п. Карагай
Председатель: Дурегин Николай Александрович, 
тел.: 89504799023

город Краснокамск
Председатель: Машковцев Александр Леонидович 
тел.: 89027921724

Коми-округ, город Кудымкар 
Председатель: Сысолетин Иван Васильевич, 
тел.: 89124894495 

п. Куеда
Председатель: Шилов Юрий Александрович, 
тел.: 89026427081

город Кунгур
Председатель: Рукавишников Николай, 
тел.: 89028333314

город Лысьва
Председатель: Шигапов Галимьян Сабирзянович, 
тел.: 89026364100 

город Нытва
Председатель: Сединин Валерий Кондратьевич, 
тел.: 89024724906, 89124873741 

город Оса
Председатель: Занин Валерий Юрьевич, 
тел.: 89028385535 

город Очёр
Председатель: Морозов Николай Юрьевич, 
тел.: 89028047401

Пермский район
Председатель: Валеев Фаат Рафикович 
тел.: 89024718878 

с. Сива
Председатель: Механошин Сергей Алексеевич, 
тел.: 89028052575 

п. Суксун
Председатель: Булатов Николай Фёдорович, 
тел.: 89082593871

город Чайковский
Председатель: Сапожников Эдуард Валерьевич, 
тел.: 89223546592

город Чердынь
Председатель: Одинцов Андрей Евгеньевич, 
тел.: 89519340290

город Чернушка
Председатель: Бурцев Сергей Александрович, 
тел.: 89028360152

город Чусовой
Председатель: Анисимов Михаил Венедиктович, 
тел.: 89028398664


