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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного конкурса военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота» в городе Тюмени 
в рамках реализации мероприятий Международного 

молодежного военно-патриотического фестиваля 
«Димитриевская суббота».



1. Общие положения
1.1 .Молодежный конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» в 
городе Тюмени (Далее - Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий 
Международного молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская 
суббота» и в соответствии с утвержденным государственным заданием ГАУ ДО ТО 
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания 
Аванпост» на 2019 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 
требования к участникам молодежного конкурса военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» в городе Тюмени, порядок предоставления и 
рассмотрения материалов, порядок определения победителей.

2. Цель и задачи мероприятия
2.1. Конкурс организуется с целью формирования и пропаганды патриотических и 
духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, вовлечения молодежи в 
творческую и социально-ориентированную деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:

• консолидация усилий муниципальных образований и общественных 
организаций в сфере патриотического воспитания;

• воспитание потребности молодежи к формированию гражданско- 
патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям;

• выявление и развитие творческого потенциала молодежи;
• сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

3. Сроки и место проведения мероприятия
3.1. Конкурс проводится 15 и 16 октября 2019 года на базе ГАУ ДО ТО «ДТиС 
«Пионер» (г.Тюмень, ул.Челюскинцев, 46).

4. Учредители и организаторы мероприятия
4.1. Учредитель:
4.1.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области.
4.2. Организаторы:
4.2.1. ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического 
воспитания «Аванпост»:

• осуществляет общий контроль за организацией и проведением Конкурса;
• подводит итоги мероприятия;
• обеспечивает информационную кампанию по проведению Конкурса;
• организует работу членов жюри Конкурса.

4.2.2. Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени:

• обеспечивает организацию и проведение Конкурса;
• оказывает содействие в организации работы жюри Конкурса.

4.2.3. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»
• выделяет концертный зал и обеспечивает работу технических служб для 

проведения Конкурса в городе Тюмени 15-16 октября.



4.2.8. Тобольско-Тюменская Епархия Тобольской Митрополии Русской 
Православной Церкви:

• направляет представителя в члены жюри.

5. Требования к участникам Конкурса
5.1. В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители и музыкальные 
коллективы (до 10 человек).
5.2. Конкурсной программой предусмотрено участие в номинациях:

-  «Исполнители песен 14-17 лет»;
-  «Исполнители песен 18-30 лет»;
-  «Вокальные группы 14-17 лет»;
-  «Вокальные группы 18-30 лет».

Лауреаты фестиваля «Димитриевская суббота» прошлых лет, профессиональные 
исполнители, воспитанники специализированных учебных заведений по 
специальности «Вокал», подают заявку в номинации «Профильный вокал». 
Подведение итогов в этой номинации будет проходить отдельно.

5.3. Возраст участников Конкурса -  от 14 до 30 лет (полный возраст участников 
определяется на момент проведения Конкурса).
5.4. Участниками Отборочных этапов являются творческие коллективы и 
исполнители из города Тюмени.
5.5. Все участники представляют в Конкурсе две песни военно-патриотической 
и патриотической тематики (разнохарактерные).
Допускается исполнение одной песни на русском языке, второй -  на национальном 
языке. В этом случае исполнитель обязан предоставить в жюри текст песни на 
национальном языке с переводом на русский язык.
5.6. Конкурсные выступления организуются по определенному графику на основе 
жеребьевки (по номинациям и возрастным категориям). Регламент одного 
выступления (две песни) -  не более 10 минут. В случае превышения указанного 
времени жюри имеет право остановить фонограмму.
5.7. Конкурсную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент, 
a’capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении 
концертмейстера, инструментальной группы или используя фонограмму "минус 
один". Примечание: Фонограммы должны быть представлены на USB-флеш- 
накопителе. Все диски должны быть промаркированы вложенной памяткой: город 
(район), название коллектива (Ф.И.О.), номинация, название песни, порядковый 
номер песни (номер трека).
5.8. Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, 
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 
«вживую». Не разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде 
единственного подголоска).
5.9. Участники Областного конкурса во время выступления могут использовать 
танцевальное сопровождение.
5.10. Литературно-музыкальные композиции в конкурсной программе не 
рассматриваются.
5.11. Каждому участнику необходимо предоставить в оргкомитет отпечатанные 
тексты исполняемых песен с указанием авторов музыки и слов.



5.12. Оргкомитет обеспечивает Областной конкурс профессиональным звуковым 
оборудованием, с возможностью подключения музыкальных инструментов и 
воспроизведения фонограмм с MD, CD и USB-флеш-накопителей.

7. Жюри и награждение победителей Конкурса

7.1. Состав жюри формируется организаторами Конкурса.
7.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:

-  соответствие теме Конкурса;
-  исполнительский уровень;
-  зрелищность;
-  нравственно-эстетическое содержание песен.

По итогам Конкурса в каждой номинации определяются Лауреаты и Дипломанты 1 и 
II степеней, которые награждаются дипломами и памятными сувенирами.
7.3. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные призы.
7.4. Лауреаты Конкурса могут быть номинированы на премию для поддержки 
талантливой молодежи Тюменской области.
7.5. Лауреаты и дипломанты конкурса при условии предоставления согласия на 
обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации, персональных данных (Приложение 2) и анкеты 
{Приложение 3) заносятся в Региональную базу данных талантливых детей и 
молодежи в Тюменской области.
7.6. Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом награждать 
дипломами музыкальных руководителей, авторов песен и аранжировщиков.
7.7. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности по 
согласованию с оргкомитетом имеют право учреждать специальные призы.
7.8. Лауреаты в номинациях «Исполнители песен 14-17 лет», «Исполнители песен 
18-30 лет», «Вокальные группы 14-17 лет» и «Вокальные группы 18-30 лет» 
Конкурса приглашаются для участия в Международном молодёжном конкурсе 
военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», который пройдет 1-3 
ноября в городе Тюмени. Дипломанты I степени также могут быть приглашены для 
участия в Международном конкурсе по согласованию с Жюри и Оргкомитетом 
Фестиваля.

8. Финансирование мероприятия
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса несет МАУ 
«ТГМЦ» в пределах средств городского бюджета, выделенных на проведение 
мероприятия.
8.2. Организаторами возможно привлечение спонсорских средств учреждений и 
предприятий всех форм собственности, общественных организаций, пожертвования 
отдельных граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1. Соблюдение мер, касающихся обеспечения безопасности и медицинского 
обеспечения участников при проведении Конкурса возложены на организаторов 
мероприятия.



10. Подача заявок на участие
10.1. Заявки на участие в Конкурсе {Приложение 1) принимаются:

-  до 11 октября 2019 г. в г. Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46 
(Отдел по организации и проведению мероприятий в области молодежной политики 
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр», тел./ф. 8(3452) 51-79-61 или 
по электронной почте: tgmc@bk.ru).
10.2. Руководителям делегаций (сопровождающим) необходимо иметь полный 
список участников делегации с указанием: Ф.И.О., дата рождения, серия, номер 
паспорта, кем и когда выдан, прописка, номер страхового пенсионного 
свидетельства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Заявка должна быть утверждена руководителем командирующей организации и 
заверена соответствующей печатью.
10.3. Всем участникам необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность; 
медицинский полис;
согласие на обработку персональных данных;
анкету участника региональной базы данных талантливых детей и 

молодежи Тюменской области.

12. Программа проведения мероприятия
15 октября

9.00 Регистрация участников

10.30 Жеребьевка.
11.00-11.30 Торжественное открытие
11.30-13.30 Конкурсные выступления участников в номинации «Профильный вокал»
13.30-14.00 Перерыв
14.00-18.00 Продолжение конкурсных выступлений в номинации «Исполнители 

песен»
18.00-18.30 Перерыв
18.30-20.00 Продолжение конкурсных выступлений в номинации «Исполнители 

песен»
16 октября

10.30 Жеребьевка.
11.00-13.30 Конкурсные выступления участников в ном и нац ии  «В окальны е группы »

13.30-14.00 Перерыв
14.00-15.00 Продолжение конкурсных выступлений (при наличии таковых)
15.00-16.00 Подведение итогов
17.00 Награждение и Г ала-концерт лауреатов

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение

mailto:tgmc@bk.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Областном молодёжном конкурсе военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота» в городе Тюмени

15-16 октября 2019г.

Город (район)_____________________________________________________________

Командирующая организация, куратор______________________________________

Номер телефона организации, куратора____

Количественный состав делегации________

Руководитель делегации, номер телефона

№
п/п

Номинация и 
возрастная 
категория

Ф.И.О. исполнителя/ 
Полное название 

коллектива

Дата рождения, 
паспортные данные, 
номера страхового 

пенсионного 
свидетельства 

(на каждого участника 
делегации либо 

художественного 
цуководителя)

Название
исполняемых

песен,
авторов музыки и 

слов

Технические 
средства 

(техрайдер для 
выступления)

Руководитель
м.п. (подпись)



Заполняется родителем (законным представителем)несовершеннолетнего

В ________________________________________
наименование учреждения, получающего согласие субъекта

Приложение 2

Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных 
данных

Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) 
субъекта персональных данных

номер основного документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) субъекта персональных данных

дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего 
документ

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое 

согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся 
достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, 
инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в 
стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные 
данные:

№ Персональные данные Согласие
1 Фамилия да
2 Имя да
-> Отчество да
4 Год, месяц, дата и место рождения да
5 Паспортные данные да
6 Адрес места жительства и регистрации да
7 Контактные телефоны, e-mail да
8 Образование да
9 Сведения о местах обучения да
10 Сведения о местах работы да
11 Достижения да
12 Поощрения да
13 Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство 
учреждения, в которое было представлено согласие. В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта 
персональных данных согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель 
учреждения обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО 
ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении обработки персональных данных 
и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного 
отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а 
учреждение -  субъекта персональных данных.

« » 2018 г.
подпись Ф.И.О.



Заполняется лицами старше 18 лет

В
наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных

Ф.И.О. субъекта персональных данных

Адрес проживания субъекта персональных данных

номер основного документа субъекта персональных данных

дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего 
документ

Заявление (согласие)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое 
согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими 
законодательству Российской Федерации, своих персональных данных с целью выявления, осуществления 
сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся у меня достижениях, привлечение к 
проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и 
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в стране, обеспечения 
своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные:_____________
№ Персональные данные Согласие
1 Фамилия да
2 Имя да
3 Отчество да
4 Год, месяц, дата и место рождения да
5 Паспортные данные да
6 Адрес места жительства и регистрации да
7 Контактные телефоны, e-mail да
8 Образование да
9 Сведения о местах обучения да
10 Сведения о местах работы да

11 Достижения да
12 Поощрения да

13 Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения да
Настоящее согласие действует неопределенное время.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных, 

письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было представлено согласие.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных руководитель 

учреждения обязан направить в адрес регионального оператора базы данных талантливых детей и молодежи (ГАУ ДО 
ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении обработки персональных данных 
и уничтожении персональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного 
отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а 
учреждение -  субъекта персональных данных.

«___ »____________ 2018г. подпись Ф.И.О.



Приложение 3

Региональная база данных 
талантливых детей и молодежи ТО

Анкета участника № _____/

* Дата заполнения «___ » ________

'направление достижения

*тип достижения____

20

художественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, гуманитарное, техническое, социальное

например, баскетбол, хоровое пение, изобразительное искусство и тд.

‘представляется учреждением:_____
^Личные сведения (печатными буквами)[Г

‘ Ф.И.О.: 1_______________ ;____________
Творческий псевдоним (ник), если есть: 

* Дата рождения: 1 11 ! I / □
‘ Адрес регистрациии:

* Пол: О  муж. Q  жен.
_  . -

г. Полных лет:Г I

О бласть:! I Р а й он ; I | Город: j I
Нас. пункт:| I улица: I i дом: I I ко рпус : I □  квартира: □ I

Адрес проживания (если не совпадает с регистрацией):
Область: | I Район: I I Город: |
Нас. пункт: [

' Контактный телефон: домашний +7(Г

j  улица: дом: I 3 корпус: f S квартира;

сотовый: зл. почта:

. Сведения об образовании:.
‘ Уровень образования: —  — среднего
□  основное общее (9кл.) Переднее общее (11 кл.) звена 

‘ Место учебы (полное название): I

ВПОЛ С П О Л специашоты □  квалифицированные □  доктор наук ‘ Класс, курс: Г 
— — рабочие,  ,— .—  ' '

□Ученая степень Год выпуска).служащие

Специальность/направление подготовки: 
Квалификация: i .... ~~
Форма обучения □  очная □  заочная □  дистанционная

Место работы:
Место работы(полное название): 
Должность: I ~
Дата поступления! I/ ! 1/Г Дата увольнения Г 1/1 1/Г
л I ю виду экономической дея Т€явности организации: у.................... ..........

государственное управление, обеспечение военной
сельское, лесное хозяйство, охота производство эл/энергии, газа, воды безопасности, обязательное соц. обеспечение
рыболовство, рыбоводство транспорт и связь (в т.ч. турагентства) деятельность домашних хозяйств
добыча полезных ископаемых финансовая деятельность (в т.ч. страхование) строительство
обрабатывающие производства образование здравоохранение и предоставление соц.. услуг
гостиницы и рестораны операции с недвижимым имуществом, аренда предоставление прочих коммунальных, социальных
оптовая и розничная торговля, ре- и предоставление услуг (в т.ч II, бухучет, аудит, и персональных услуг (в т.ч. отдых, развлечении.
монт ап  средств, бытовых изделий право. PR, маркетинг, реклама, кадры, дизайн} спорт, хим. чистка, парикмахерские)

Достижение: "заполняется на одно мероприятие

‘ Название мероприятия!

'Место проведения:!
‘ Уровень мероприятия: □  региональный □  окружной □  межрегиональный □  всероссийский □  международный 
‘ Место (гран-при,1,2,3):| | индивидуальное^ в составе команды, коллектива! I
Название коллектива: I

‘ Документ, подтверждающий достижение:Г
например: диплом, протокол, грамота и т. д.

‘ Наименование учреждения дополнительного образования:Г  ........  .. ......
дата выдачи

Ф.И.О. педагога/тренера: I

Контактный телефон педагога/ тренера: домашний +7(j I) £ сотовый:!

• поля обязательные для заполнения 

‘ Исполнитель 
*тел .: ______ (п о дпись) (Ф.И.О.)

м.п.
'Руководитель организации ___________  ___________________

(подпись) (Ф.И.О)


