1.4. Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования
и науки Пермского края.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях:
˗
повышения патриотической активности граждан Пермского края;
˗
популяризации среди молодёжи гражданской и героикопатриотической тематики;
˗
активизации творческой деятельности молодёжи, проживающей на
территории Пермского края.
2.2. Задачи Фестиваля:
˗
привлечь внимание подрастающего поколения к возрождению и
развитию отечественных воинских традиций посредством творчества;
˗
популяризироватьпрестиж военной службысреди подрастающего
поколения;
˗
популяризировать патриотические и авторские песни, поэтическое
и хореографическое творчество;
˗
выявить и поощрить молодых талантливых авторов и
исполнителей, поддержать талантливую молодёжь, любительские и
профессиональные коллективы;
˗
найти новые эффективные формы и методы работы со
школьниками;
˗
организовать обмен опытом между ветеранскими организациями и
образовательными учреждениями, укрепление боевого братства между
участниками боевых действий.
3. Оргкомитет Фестиваля
3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники Центра, члены Пермского
краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое Братство», Пермской краевой организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
Пермской краевой общественной организации «Союз воинов-инвалидов
Прикамья», Пермской краевой общественной организации «Союз
пограничников Прикамья».
3.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Центра.
3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
3.3.1. освещение условий Фестиваля на официальном сайте Центра:
gaupatriot.ru, официальных группах в социальных сетях Организаторов:
https://vk.com/patriotcenter59,https://www.instagram.com/perm.patriot/,
https://vk.com/rsva59 и других источниках;
3.3.2. обеспечение приема, учета, хранения, экспертной оценки
поступивших на Фестиваль документов;

3.3.3. доведение до сведения участников результатов Фестиваля и
приглашение на Гала-концерт.
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие дети и молодежь, проживающие
на территории Пермского края (индивидуальные исполнители и авторы,
творческие
коллективы),
из
числа
обучающихся
5-11
классов
общеобразовательных учреждений и студентов учреждений среднего
профессионального образования в возрасте до 18 лет включительно.
5. Место и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проходит в 2 этапа:
I этап: заочный, подача конкурсных заявок и работ, с 01 октября по 31
октября 2021 г.;
II этап: Гала-концерт лауреатов, 12 ноября 2021 г. в ГКБУК Пермском
доме народного творчества «Губерния» г. Перми.
В случае действия ограничительных мер из-за угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции II этап Фестиваля будет проведен в
дистанционном режиме.
6. Условия и порядок проведения Фестиваля
I этап. Интернет-отбор.
6.1. Для участия в Фестивале необходимо с 00 часов 00 минут 01
октября 2021 года до 23 часов 59 минут 31 октября 2021 г. заполнить:
- заявку по ссылке: https://forms.gle/hHFgWzFGMVfmHo2z5
В форме регистрации заявки обязательно указывается ссылка на видеозапись
выступления;
- видеоролик, который должен быть размещен на любом Интернетресурсе (ВКонтакте, Яндекс-диск, YouTube и пр.) и доступен для просмотра в
онлайн-режиме без скачивания. Возникающие вопросы по заполнению заявки
принимаются по электронному адресу: aig-junior59@yandex.ruс указанием
темы письма «АВТОМАТ И ГИТАРА - ЮНИОР»;
-согласие на обработку персональных данных, заполненное по форме
(Приложения 1, 2);
- согласие на фото-видео- съемку (Приложение 3, 4).
Принимается не более одного номера от одного исполнителя
или коллектива. Один педагог может отправить не более одной заявки в одну
номинацию. Продолжительность видеозаписи выступления не более 5 минут.
Принимаются видеоролики, записанные в период подачи заявок. Содержание
видеороликов не должно противоречить законодательству Российской
Федерации;
6.2. Участник представляет на Фестиваль одно произведение,
выступление, номер. Приветствуется размещение хештегов к видеоролику:

#патриотцентр59 #победа75 #АвтоматиГитараЮниор #боевоебратствопермь.
Произведения конкурсантов должны носить патриотический характер.
6.3. К рассмотрению не принимается:
заявка, поступившая до наступления или после истечения срока ее
приема, установленного настоящим Положением;
заявка, оформленная с нарушением требований, установленных
настоящим Положением;
заявка, представленная не в полном объеме.
6.4. Определение лауреатов Фестиваля осуществляет Жюри. Его состав
утверждается приказом Центра.
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
степени лауреатов Фестиваля.
Все участники I этапа Фестиваля приглашаются на Гала-концерт в
качестве зрителей.
II этап.Гала-концерт, награждение участников и лауреатов. Галаконцерт состоится 12 ноября 2021 г. в ГКБУК Пермском доме народного
творчества «Губерния» г. Перми. Подробности участия в Гала-концерте будут
сообщены дополнительно.В случае действия ограничительных мер из-за
угрозы распространения новой коронавирусной инфекцииопределение
победителей будет производится Жюри дистанционно.
6.5. О выступлении на Гала-концерте участников оповещают заранее, не
позднее 8 ноября 2021 г.
6.6. Для участия во II этапе необходимо исполнить Конкурсную
программу под любой аккомпанемент или в сопровождении группы, также
возможно использование фонограммы «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. На флеш-картах ничего не
должно присутствовать, кроме конкурсной композиции.
6.7. В Гала-концерте принимают участие приглашенные артисты с
проведением мастер-классов, а также организуется выездная экспозиция
Музея боевой славы и фотозона.
6.8. Номинации Фестиваля:
- песня (соло);
- песня (дуэт, трио, квартет)
- песня (ансамбль от 5 чел., хор);

- художественное слово (соло);
- танец (коллектив).
6.9. Критерии оценки:
- художественный уровень произведения;
- соответствие конкурсного произведения патриотической тематике
фестиваля;
- соответствие произведения возрастным и исполнительским
возможностям;
- оригинальность в исполнении произведений;
- сценическая культура и сценический образ (соответствие постановки
номера содержанию, артистичность и оригинальность исполнения, умение
свободно вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, костюм и
реквизит), харизматичность исполнителя;
- чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса
(для номинаций «Песня»).
7. Порядок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований,
связанных с новой коронавирусной инфекцией
7.1. Проведение Фестиваля будет организовано с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
требований,
связанных
с
новой
коронавирусной инфекцией, в том числе:

во время регистрации участников будет организована обязательная
термометрия с использованием бесконтактных термометров с целью
своевременного выявления признаков респираторных заболеваний и
повышенной температуры;

при наличии симптомов инфекционного заболевания и (или)
температуры тела выше 37,1 градусов у участников, им будет отказано в
участии в Фестивале;

все организаторы будут обеспечены средствами индивидуальной
защиты (защитные перчатки, маски);

участники Конкурса должны иметь при себе средства
индивидуальной защиты (защитные перчатки, маски);

будут обеспечены условия для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков;

будет осуществляться проветривание помещений, а также влажная
уборка помещений и контактных поверхностей (поручни, ручки дверей,
перила и др.) с применением дезинфицирующих средств, активных в
отношении вирусов;

на территорию проведения Фестиваля будет запрещен вход
посторонних лиц.
8. Определение победителей и награждение
8.1. Итоги I этапа Фестиваля подводятся в срок до 7 ноября 2021 г.

8.2. Все участники Фестиваля получают сертификаты участников в
электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке. Лауреаты
1,2,3 степени Гала-концерта награждаются дипломами и призами с
символикой Фестиваля.
8.3. Награждение дипломами и призами с символикой Фестиваля
лауреатов 1, 2, 3 степени состоится на Гала-концерте или, в случае действия
ограничительных мер, во время съёмок фильма-концерта.
8.4. Оргкомитет вправе устанавливать дополнительные номинации с
вручением дипломов и призов с символикой Фестиваля в пределах призового
фонда согласно утвержденной смете. Решение оргкомитета является
окончательным, апелляции не принимаются.
8.5. Лауреатов Фестиваля на Гала-концерте определяет Жюри и зрители
при помощи шумомера.
8.6. Информация о лауреатах и участниках Фестиваля размещается на
официальном сайте Организаторов: http://gaupatriot.ru/, http://rsva59.ru/до 8
ноября 2021 г.
8.7. В сертификат участника вносятся только данные самого участника, а
в диплом лауреата – данные лауреата и его педагогов.
9. Финансовое обеспечение
9.1. Расходы, связанные с изготовлением афиш, награднойи
полиграфической продукцией, организацией и проведением Гала-концерта
(техническое сопровождение), транспортные расходы, приобретение средств
индивидуальной защиты, оплаты услуг по сбору и обработке информации
осуществляются за счет субсидии из бюджета Пермского края,
предоставляемой Центру на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, во исполнение п. 3.2.1.1.3. Перечня мероприятий,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 16.10.2019№ СЭД-26-01-06-994.
9.2. Организаторы Фестиваля вправе привлекать партнеров и спонсоров.
9.3. Расходы, связанные с проездом участников Фестиваля и их
руководителей к месту проведения Гала-концерта Фестиваля, проживание и
питание (по необходимости), обеспечение участников Фестиваля и их
сопровождающих средствами индивидуальной защиты осуществляется за счет
участников, учебных заведений или ветеранских организаций, направивших
участника на Фестиваль.
10. Контактные лица
Шигабутдинов Ирик Вакильевич – председатель исполкома Пермского
краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», тел.8 902 836 46 84.

Ахметова Рената Ильдаровна - главный специалист отдела военнопатриотического воспитания Центра.
Телефон: +7 (342) 258 04 54; +7 (342) 258 04 56
E-mail: renat.ahmetowa2015@yandex.ru
Подробная информация и возможные изменения по Фестивалю будут
публиковаться на официальном сайте Центра: gaupatriot.ru, официальных
группах
в
социальных
сетях
Организаторов:
https://vk.com/patriotcenter59,https://www.instagram.com/perm.patriot/,
https://vk.com/rsva59 в группах «Сила в братстве-59» в социальных сетях
«Фейсбук», «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на сайте «Сила в братстве –
59» www.svb59.ru.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения
в настоящее Положение, в том числе оперативного характера.

Приложение 1
к Положению о проведении
IV Пермского краевого
детского фестиваля
«АВТОМАТ И ГИТАРА - ЮНИОР»
СОГЛАСИЕ
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 участия в IVПермском краевом детском фестивале
«АВТОМАТ И ГИТАРА – ЮНИОР» (далее – Фестиваль) ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»:
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.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Фестиваля.
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.
Я проинформирован о том, что могу отозвать свое согласие по обработке персональных
данных в любое время письменным заявлением.

________
Дата

_____________
Подпись

____________________
Фамилия, инициалы

Приложение 2
к Положению о проведении
IV Пермского краевого
детского фестиваля
«АВТОМАТ И ГИТАРА - ЮНИОР»
СОГЛАСИЕ
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 IVПермском краевом детском
фестивале «АВТОМАТ И ГИТАРА – ЮНИОР» (далее – Фестиваль)ГБУ «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе»:
____________________________________________________________________________
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.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Фестиваля.
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.
Я проинформирован о том, что могу отозвать свое согласие по обработке персональных
данных в любое время письменным заявлением.

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Дата

Подпись

Фамилия, инициалы

Приложение 3
к Положению о проведении
IV Пермского краевого
детского фестиваля
«АВТОМАТ И ГИТАРА - ЮНИОР»
СОГЛАСИЕ
на фото-видео съемку несовершеннолетнего
«_____» ________________ 2021 г.

Я,
_____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего, адрес, полные реквизиты свидетельства о рождении или паспорта)

без условия о вознаграждении даю свое согласие на фото и/или видеосъемку моего
ребенкаГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан(молодежи) к военной службе» (далее - Центр) в период проведения мероприятия
IVПермский краевой детский фестиваль «АВТОМАТ И ГИТАРА – ЮНИОР»(как с
осуществлением монтажа, редактирования любым способом, применения оптических
эффектов, использования в композициях, так и без таковых), на которых он (она)
изображен (а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под своим или
вымышленным именем (псевдонимом).
Я предоставляю полное и абсолютное право использовать без каких-либо
ограничений копий фотографии и/или видео с изображением моего (ей) (сына, дочери,
опекаемого) на сайте https://gaupatriot.ru/ и/или в социальных сетях «Вконтакте»,
«Инстаграм»https://vk.com/patriotcenter59, https://www.instagram.com/perm.patriot/ в целях
освещения IVПермского краевого детского фестиваля «АВТОМАТ И ГИТАРА – ЮНИОР»
(далее – Мероприятие) или любых других целях, не противоречащих действующему
законодательству РФ.
Я гарантирую исключение требований об исправлении указанных фотоснимков
и\или видео, или вмешиваться в право Центра их публиковать или использовать иным
законным способом.
Я не разрешаю в результате переработки и иного использования фотографий и/или
видео с изображением моего (ей) (сына, дочери, опекаемого) совершения действий, какимлибо образом порочащих моего (сына, дочь и т.д.), мои честь и достоинство, порочащих
иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих общественной
морали, этике и действующему законодательству РФ.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти
фотографии и/или видео.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним(ней) (отцом, матерью,
опекуном) и имею полное право заключить настоящее соглашение, действую по
собственной воле, а также воли супруга (супруги, второго опекуна), и в интересах
несовершеннолетнего.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его
подписания, и мне ясен его смысл.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Мероприятия.
ФИО __________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) ___________________________________________________
Вид основного документа ______________________________________________
Серия и номер основного документа ___________________________________________
Дата выдачи основного документа и выдавший его орган _________________________
________________________ /_________________/

Приложение 4
к Положению о проведении
IV Пермского краевого
детского фестиваля
«АВТОМАТ И ГИТАРА - ЮНИОР»
СОГЛАСИЕ
на фото-видео съемку совершеннолетнего
«_____» ________________ 2021 г.

Я,
_____________________________________________________________________________,
(ФИО участника)

без условия о вознаграждении даю свое согласие на фото и/или видеосъемку себя, как
участника мероприятия IV Пермского краевого детского фестиваля «АВТОМАТ И
ГИТАРА – ЮНИОР» (далее – Мероприятие), проводимого ГБУ «Пермский краевой центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»
(далее - Центр).
В период проведения Мероприятия (как с осуществлением монтажа, редактирования
любым способом, применения оптических эффектов, использования в композициях, так и
без таковых), на которых я изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет,
под своим или вымышленным именем (псевдонимом).
Я предоставляю полное и абсолютное право использовать без каких-либо
ограничений копий фотографии и/или видео с моим изображением на сайте
https://gaupatriot.ru/
и/или
в
социальных
сетях
«Вконтакте»,
«Инстаграм»https://vk.com/patriotcenter59, https://www.instagram.com/perm.patriot/ в целях
освещения Мероприятия или любых других целях, не противоречащих действующему
законодательству РФ.
Я гарантирую исключение требований об исправлении указанных фотоснимков
и\или видео, или вмешиваться в право Центра их публиковать или использовать иным
законным способом.
Я не разрешаю в результате переработки и иного использования фотографий и/или
видео с моим изображением совершения действий, каким-либо образом порочащих мои
честь и достоинство, порочащих иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и не
соответствующих общественной морали, этике и действующему законодательству РФ.
Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти
фотографии и/или видео.
Настоящим я удостоверяю, что являюсь совершеннолетним(ней) и имею полное
право заключить настоящее соглашение, действую по собственной воле.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с настоящим документом до его
подписания, и мне ясен его смысл.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
собственной воле.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Мероприятия.
ФИО
_______________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) ___________________________________________________
Вид основного документа ______________________________________________
Серия и номер основного документа ___________________________________________
Дата выдачи основного документа и выдавший его орган _________________________
________________________ /_________________/

