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Екатеринбург 2021 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXV открытом областном фестивале  

 патриотической песни «…России сможем послужить», 

 в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

 

Организаторы фестиваля 

- Свердловская областная организация им. Героя Советского Союза Ю.В. Исламова ООО 

«Российский союз ветеранов Афганистана»; 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; 

- Администрация Орджоникидзевского района  г. Екатеринбурга; 

- ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания»;                              

Фестиваль проводится при поддержки МБУК «Муниципальный музей памяти воинов-

интернационалистов «Шурави» и Культурного центра «Солдаты России». 

 

Цели и задачи фестиваля 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма у молодого поколения, любви к Родине, 

ценностей ратной службы и верности воинскому долгу;  

- толерантное отношение к людям разных национальностей и вероисповеданий; 

- популяризация песенного народного творчества; 

- популяризация патриотической песни в молодежной среде, привлечение зрительской 

аудитории; 

- реализация  творческих способностей и формирование гражданской позиции 

участников; 

- выявление и поддержка авторов и исполнителей песен патриотической тематики; 

- совершенствование досуга молодежи; 

- обмен творческим опытом, повышение исполнительского мастерства. 

 

Формат проведения 

 

В 2021 году в связи со сложившейся ситуацией распространения коронавирусной 

инфекции, фестиваль будет проходить в online-формате в 2 этапа: отборочный тур и 

конкурсная фестивальная программа. 

 

Программа фестиваля: 

01 -  14 февраля 2021 г.    

 

Сбор видео-заявок на участие в конкурсе 

  

16 февраля 2021 г. 

 

Отбор лучших работ компетентным жюри для участия в финале и объявление 

финалистов. 

 

17-20 февраля 2021 г. 

 

Финальные мероприятия фестиваля. 

 

Просьба, заранее проработать и подготовить свой образ к выступлению. 

 

Финал фестиваля: онлайн-трансляция на платформе You-tube 20 февраля в 18:00, 

объявление итогов и вручение призов и памятных подарков. 

 

 



 

Порядок и условия проведения фестиваля: 

 

Фестиваль проводится на конкурсной основе в двух возрастных категориях: 

- младшей (12 – 16 лет), 

- старшей (17 – 30 лет). 

 

Участники выступают в следующих номинациях; 

 

- авторы-исполнители (солисты, ансамбли от 2 человек)  песен патриотической 

тематики, песен, посвященных ВОВ и локальным войнам (авторы песен, авторы 

стихов, авторы музыки); 

- исполнители песен (солисты) патриотической тематики, песен, посвященных ВОВ 

и локальным войнам; 

- исполнители песен (ансамбли от 2 человек) патриотической тематики, песен, 

посвященных ВОВ и локальным войнам; 

Каждый автор, исполнитель, ансамбль представляет на предварительное 

прослушивание один номер. 

Продолжительность исполнения одного номера не более 4 минут.  

На отборочное прослушивание участники обязаны предоставить полностью 

подготовленный отснятый номер (костюмы, реквизит).  

Уровень технического оснащения (качество видео и звука) не будет влиять на 

результаты жюри. 

Для оценки выступлений и определения победителей  оргкомитетом фестиваля 

формируется компетентное жюри, решение которого не опротестовывается.  

 

Критерии оценки 

 

- соответствие тематике, 

- исполнительское мастерство, 

- художественное мастерство и сценическая культура, 

- уровень художественного вкуса в подборе реквизита и костюма, 

- сценический образ, 

- индивидуальное прочтение произведения 

 

К финальному конкурсному выступлению допускаются участники, прошедшие 

предварительное прослушивание, и отобранные жюри. 

 

ВНИМАНИЕ! Лауреаты первых мест всех номинаций фестиваля трех прошлых лет 

участвовать в конкурсе не могут. 

 

Участники 

 

Для участия в фестивале приглашаются студенты ВУЗов, военнослужащие, воины 

запаса, участники локальных войн, члены военно-патриотических объединений, 

молодежных центров, учащиеся образовательных организаций и самодеятельные 

исполнители. 



 

Электронная регистрация участников будет проходить на Российской 

многофункциональной гражданско-патриотической платформе «Живая история в 

каждом из нас» (вкладка «События», далее «…России сможем послужить» с 1 по 14 

февраля 2021 года (включительно) до 18:00 часов. 

К регистрации обязательно прикреплять видео-работу или ссылку. 

Каждый участник в личном кабинете получает информацию по результатам этапов 

фестиваля и дальнейшей программе. 

Сертификаты участника будут размещены в личном кабинете. 

Контакты для справок: тел.: 336-14-40, e-mail: ckduspu@mail.ru группа 

ВКонтакте: http://vk.com/uspu_rsp 

 

директор фестиваля – Алексей Рогачев (т. 8-953-600-85-39) 

зам. директора фестиваля – Наталья Суворова (т.: 8-919-386-31-96) 

 

Награждение 

 

Участники и победители награждаются дипломами и памятными подарками. Главный 

традиционный приз – ГРАН-ПРИ фестиваля – акустическая гитара. 

Для награждения всем участникам фестиваля иметь при себе паспорт (свидетельство о 

рождении), страховое свидетельство, ИНН. 

 

Работа фестиваля будет освещаться средствами массовой информации. 

 

Контактный телефон:  8 (343) 336-14-40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ФИНАЛИСТЫ XXV ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«…РОССИИ СМОЖЕМ ПОСЛУЖИТЬ» БУДУТ РЕКОМЕНДОВАНЫ К УЧАСТИЮ В ПОЛУФИНАЛЕ 

ПЯТОГО ЮБИЛЕЙНОГО МУЖДЕНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЁЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 800 ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СВ. БЛГ. КНЯЗА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, СОГЛАСНО «УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ОТ 
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