
 
1. Общие положения. 

1.1. Городской гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Я люблю 
тебя, Россия!», посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., 80-й годовщине освобождения города Курска от немецко-

фашистских захватчиков (далее – Фестиваль), проводится в рамках реализации 
муниципальной программы «Совершенствование работы с молодежью, 
системы отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта 
в городе Курске в 2019-2024 годах».  

1.2. Организаторы Фестиваля: 
Администрация города Курска; 
управление молодежной политики, физической культуры и спорта города 

Курска;  
муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр 

«Гелиос»; 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных 

инициатив города Курска». 
1.3.Партнеры Фестиваля:  
министерство образования и науки Курской области; 
управление культуры города Курска; 
комитет образования города Курска; 
профессиональные образовательные организации города Курска; 
образовательные организации высшего образования города Курска. 
1.4. Для подготовки и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который утверждается приказом управления 
молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска. В состав 
Оргкомитета включаются представители организаторов и партнеров Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля: 
- определяет порядок проведения Фестиваля;  
- утверждает состав жюри;  
- формирует призовой фонд Фестиваля;  
- утверждает победителей и дипломантов Фестиваля в номинациях;  
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, 

обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля;  
- не комментирует решения жюри Фестиваля;  



- оставляет за собой право отклонить заявку коллектива или участника на 
основании несоответствия требованиям, регламентированным настоящим 
Положением. 

1.5. Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители 
(опекуны) несут полную ответственность за жизнь и здоровье участников 

Фестиваля во время пребывания на Фестивале. 

1.6. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в 
настоящее Положение. 

2. Цель. 

Фестиваль проводится в целях патриотического, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения и молодежи, формирования активной 
гражданской позиции, сохранения русской культуры и традиций. 

 

3. Задачи Фестиваля. 

Задачами Фестиваля являются: 
- воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения истории, традиций и 

культуры России; 

- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей 
к лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для 
реализации их творческого потенциала;  

- создание условий для взаимного обмена творческими идеями и 
достижениями среди участников Фестиваля; 

- профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
 

4. Номинации Фестиваля. 

4.1. Номинация «Хореография»: 

- народный танец; 
- народный стилизованный танец. 
4.1.1 Подведение итогов в номинации «Хореография» будет проходить по 2-м 
возрастным категориям: 
- от 14 до 18 лет (включительно); 
- от 19 до 35 лет (включительно). 
4.1.2. Продолжительность каждого выступления: не более 5-ти минут. 
Обязательное условие - исполнение конкурсного номера гражданско-

патриотической тематики. 
 

4.2. Номинация «Вокал»: 

- авторы-исполнители; 
- солисты; 
- вокальные ансамбли (дуэты, вокальные группы). 
4.2.1 Подведение итогов в номинации «Вокал» будет проходить по 2-м 
возрастным категориям: 
- от 14 до 18 лет (включительно); 
- от 19 до 35 лет (включительно). 



4.2.2. Каждый участник в отборочном туре исполняет одну песню, 

продолжительностью не более 5-ти минут (необходимо иметь запасной вариант 
песни). Обязательное условие -  исполнение песен гражданско-патриотической 
тематики. 
4.2.3. Порядок выступления конкурсантов определяется организаторами. 
4.2.4.Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент,          
а capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении 
концертмейстера, инструментальной группы или фонограммы «минус один».  

Запись фонограммы «минус один» (USB-носитель) обеспечивается 
непосредственно конкурсантом. Все USB-носители должны быть подписаны: 
название коллектива или фамилия солиста, название песни и ее порядковый 
номер (номер трека) на носителе. Фонограмма подается звукорежиссеру до 
начала конкурсных выступлений и должна быть установлена на начало номера. 

В случае неправильного оформления USB-носителя с фонограммой 
участники к конкурсному прослушиванию не допускаются. Литературно-

музыкальные композиции в Фестивале не рассматриваются. 
 

4.3. Номинация «Художественное слово»: 

- поэзия (стихотворение, отрывок из поэмы);  
- проза (отрывок из произведения любого жанра);  
- литературно-музыкальная композиция.  
Участниками Фестиваля в данной номинации могут быть как творческие 
коллективы, так и отдельные исполнители. Конкурсанты исполняют по одному 
произведению. Продолжительность номера 4-7 минут.  
4.3.1 Подведение итогов в номинации «Художественное слово» будет 
проходить по 2-м возрастным категориям: 
- от 14 до 18 лет (включительно); 
- от 19 до 35 лет (включительно). 
 

4.4. Номинация «Фотоконкурс» 

4.4.1. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие у них личных 
исключительных имущественных авторских прав на фотографии, присланные 
на Фотоконкурс. Участники Фотоконкурса несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц. Предоставляя фотоработы на конкурс, участник 
тем самым подтверждает свое авторство и согласие с условиями и регламентом 
конкурса. 

Для участия в Фотоконкурсе необходимо направить заявку и 
предоставить фотоработу размером А4 в муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской молодежный центр «Гелиос» (адрес: г. Курск, ул. 50 
лет Октября, 102), а также прислать ее в электронном виде с описанием 
участника конкурса с пометкой «Фотоконкурс» на электронную почту:          
e-mail:iloverussia-kursk@yandex.ru. Обязательное условие - предоставление 
фоторабот гражданско-патриотической тематики. 
4.4.2. Требования к фотоработам: 

- формат файла JPEG, не более 5 Мб, размер изображения от 800×600 до 
2560×1920 пикселей, формат фото в натуральную величину – А4; 
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- принимаются по 1 фотографии от каждого участника; 
- не допускается использование на изображении логотипов и водяных знаков; 

- использование графических редакторов допускается. 
4.4.3. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в 
конкурсе в следующих случаях: 
- фотографии не соответствуют тематике конкурса; 
- низкое художественное или техническое качество фотографий. 

4.4.4. Организаторы конкурса вправе публиковать работы участников в СМИ 
для рекламы Фестиваля, а также использовать их в выставках без выплаты 
авторского гонорара, но с обязательным указанием авторства. 
4.4.5. Фотографии, присланные на конкурс, не возвращаются участнику 
конкурса. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в номинации 
конкурсной и фестивальной программы в зависимости от числа поданных 
заявок 

 

5. Участники Фестиваля. 

5.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители, лица, подавшие заявки на участие в Фестивале, в возрасте от 14 
до 35 лет (на момент проведения конкурса Фестиваля). 
К Фестивалю допускаются не более 3-х участников (коллективов) от одной 
организации-заявителя. 

5.2. Прием заявок на участие в Фестивале проводится в срок до 8 февраля 2022 

года по электронной почте: e-mail: iloverussia-kursk@yandex.ru или по 
адресу: г. Курск,  ул. 50 лет Октября, 102 (МБУ ГМЦ «Гелиос»), тел. 8 (4712) 
51-55-22. 

5.3. В заявке (форма прилагается) необходимо указать: направляющую 
организацию (наименование образовательной организации, учреждения 

дополнительного образования детей и т.д.), Ф.И.О. (полностью) и возраст 
участника, Ф.И.О. (полностью) руководителя, наименование песни, 
произведения, работы, творческого номера, автора, техническое обеспечение 

для выступления, место учебы, работы, звание, контактный телефон, ссылку на 
страницу в социальной сети «ВКонтакте», адрес эл. почты. 

 

6. Сроки и место проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится 14, 15, 16, 28 февраля 2022 года в городе Курске. 
14 февраля, начало в 10.00 – выставка работ в номинации 

«Фотоконкурс». Место проведения: креативное пространство «Веранда» МБУ 
«Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» (г. Курск, ул. 
Ленина, 15, 3 этаж); 

14 февраля, начало в 10.00 - 1-й отборочный тур Фестиваля-конкурса в 
номинации «Художественное слово», возрастная категория 14-18 лет 
(включительно). Место проведения: креативное пространство «Веранда» МБУ 
«Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» (г. Курск, ул. 
Ленина, 15, 3 этаж); 
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14 февраля, начало в 14.00 - 2- й отборочный тур Фестиваля-конкурса в 
номинации «Художественное слово», возрастная категория 19-35 лет 
(включительно). Место проведения: креативное пространство «Веранда» МБУ 
«Центр поддержки молодежных инициатив города Курска» (г. Курск, ул. 
Ленина, 15, 3 этаж); 

15 февраля, начало в 10.00 - 1-й отборочный тур Фестиваля-конкурса в 
номинации «Хореография», возрастная категория 14-18 лет (включительно). 
Место проведения: концертный зал областного бюджетного учреждения 
«Областной Дворец молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б). 

15 февраля, начало в 14.00 - 2-й отборочный тур Фестиваля-конкурса 
номинация «Хореография», возрастная категория 19-35 лет (включительно). 
Место проведения: концертный зал областного бюджетного учреждения 
«Областной Дворец молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б). 

16 февраля, начало в 10.00 - 1-й отборочный тур Фестиваля-конкурса в 
номинации «Вокал», возрастная категория 14-18 лет (включительно). Место 
проведения: концертный зал областного бюджетного учреждения «Областной 
Дворец молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б). 

16 февраля, начало в 15.00 – 2-й отборочный тур Фестиваля-конкурса в 
номинации «Вокал», возрастная категория 19-35 лет (включительно). Место 
проведения: концертный зал областного бюджетного учреждения «Областной 
Дворец молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б). 

28 февраля, начало в 15.00 – награждение победителей и Гала-концерт 
фестиваля. Место проведения: концертный зал областного бюджетного 
учреждения «Областной Дворец молодежи» (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б). 

 

7. Критерии оценки конкурсов по номинациям Фестиваля. 
7.1. Конкурсные материалы оцениваются по 10-ти бальной системе, по 
следующим общим критериям: 
 соответствие тематике Фестиваля; 
 оригинальность замысла и творческий подход; 
 художественная выразительность и качество исполнения; 
 уровень мастерства. 
7.2. В конкурсе «Хореография»: 
 композиционное решение; 
 сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 
 культура и техника исполнения; 
 артистизм и эмоциональность. 
7.3. В конкурсе «Вокал»: 
 чистота интонирования и качество музыкального звучания; 
 раскрытие художественного образа исполняемого произведения; 
 соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя; 
 выразительность и эмоциональность; 
 сценический костюм. 
7.4. В конкурсе «Художественное слово»: 

 техника речи; 
 выразительность и эмоциональность; 



 исполнительское мастерство; 
 целостность композиции; 
 оригинальность идеи; 
 сценическая культура. 
7.5. В Фотоконкурсе: 
 соответствие теме конкурса;  
 оригинальность; 
 идея и содержание работы; 
 техника и качество исполнения. 
 

8. Порядок и регламент оценки выступлений участников Фестиваля, 
определение победителей и награждение. 

8.1. Оценка конкурсных выступлений, работ осуществляется жюри Фестиваля. 
8.2. Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом из числа деятелей 
искусства и культуры, представителей молодежных организаций, объединений  
города Курска. 
8.3. Жюри определяет Дипломантов, Лауреатов I, II, III степени в каждой 
номинации и возрастной группе. 
8.4. Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и 
не может быть оспорено.  
8.5. Председатель жюри, при равенстве голосов, имеет два голоса. 
8.6. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства 
(определения решения) без объяснения причин. 
8.7. Итоговая оценка каждого выступления определяется путем суммирования 
оценок, выставленных каждым членом жюри. Победителями объявляются 
солисты (коллективы), получившие максимальное количество баллов. Итоговая 
оценка утверждается голосованием членов жюри. 
8.8. Решение жюри об итогах конкурса является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 
8.9. Гран-При Фестиваля присуждается (или не присуждается) по решению 
жюри вне зависимости от номинации и количества участников. Обладателю 
Гран-При вручается диплом и памятный подарок «Гран-При». 

Порядок награждения победителей в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово»: 
- лауреатам I степени (соло) вручаются диплом лауреата I степени, памятный 
подарок; 

- лауреатам I степени (коллектив) вручаются диплом лауреата I степени, 

памятный подарок; 

- лауреатам II степени (соло) вручаются диплом лауреата II степени, памятный 
подарок; 

- лауреатами II степени (коллектив) вручаются диплом лауреата II степени, 

памятный подарок; 

- лауреатам III степени (соло) вручаются диплом лауреата III степени,  

памятный подарок; 

- лауреатам III степени (коллектив) вручаются диплом лауреата III степени, 

памятный подарок; 



- дипломантам вручаются дипломы. 
Порядок награждения победителей в Фотоконкурсе: 

- лауреату I степени вручаются диплом лауреата I степени, памятный подарок; 

- лауреату II степени вручаются диплом лауреата II степени, памятный подарок; 

- лауреату III степени вручаются диплом лауреата III степени, памятный 
подарок; 

- дипломантам вручаются дипломы. 
 

Специальные дипломы: 

- «Диплом за артистизм»; 
- «Приз зрительских симпатий»; 
- «Лучший руководитель коллектива»; 
- «Лучший педагог»; 
- «Самый оригинальный номер»; 
- «За лучший сценический костюм»; 
- «Шаг к мечте» - для участников, которые делают первые шаги в творчестве. 

Специальные дипломы вручаются на усмотрение членов жюри как 
дополнительное поощрение талантливым, перспективным участникам 
конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право разрешить учреждение 
дополнительных наград государственным, некоммерческим, коммерческим и 
прочим организациям. Формат этих наград, а также место, форма и порядок их 
вручения должны быть согласованы с организационным комитетом не позднее 
начала конкурса по номинациям. 

 

9. Финансирование Фестиваля. 
9.1. Финансирование подготовки и проведения Фестиваля осуществляется за 
счет средств управления молодежной политики, физической культуры и спорта 
города Курска, муниципального бюджетного учреждения «Городской 
молодежный центр «Гелиос», муниципального бюджетного учреждения «Центр 
поддержки молодежных инициатив города Курска», спонсорских и 
привлеченных средств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение (форма) 
ЗАЯВКА 

на участие в XХ городском гражданско-патриотическом 

фестивале-конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» 

 

1. Фамилия, имя участника  

2. Мобильный телефон 
участника 

 

3. День, месяц и год 
рождения 

 

4. Ссылка на страницу в 
социальной сети 
«ВКонтакте» 

 

5. Номинация  
(согласно Положению) 

 

6. Название произведения  

7. Музыкальное 
сопровождение 

 

8. ФИО автора  

9. Хронометраж  

10. Техническое обеспечение  

11. Возрастная группа 
(согласно Положению) 

 

12. Наименование 
образовательной 
организации, учреждения 
культуры и т.д. 
(полностью) 

 

13. Телефон, адрес эл. почты 
(обязательно) 

 

14. ФИО педагога  

15. Мобильный телефон 
педагога 

 

Подпись руководителя организации __________________________ 

Место печати 

Дата отправления 

 


