Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по делам молодежи
от « //»
2017 г. № Д/W

П О Л О Ж ЕН И Е
о Всероссийском конкурсе молодежного творчества «Всероссийский
м олодеж ны й фестиваль патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
. 1,

1.1.

Всероссийский

Общие положения

конкурс

молодежного

творчества

«Всероссийский

молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (далее Фестиваль) проводится в целях реализации Основ государственной молодежной
политики

Российской

Федерации

на

период до

2025

года,

утвержденных

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.
№ 2403-р,

и во

исполнение п.

2,5.1.

плана мероприятий

по реализации

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
1.2.

Настоящее

Положение

определяет

цель,

задачи

и

требования

к участникам Фестиваля, порядок предоставления и рассмотрения материалов,
порядок определения победителей.

2.

2.1.
условий

Ц ель и задачи Ф естиваля

Цель Фестиваля - патриотическое воспитание молодежи, создание
для

занятия

творческой

деятельностью,

вовлечение

молодежи

в творчество, формирование сообщества талантливых молодых людей.
2.2.

Задачи Фестиваля:

-

формирование в молодежной среде уважительного отношения к своей

стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину;
создание условий для творческого развития молодежи;
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использование творческого подхода в патриотическом воспитании
молодых граждан,

3.

3.1.

Организаторами

О рганизаторы Фестиваля

Фестиваля

являются

Федеральное

агентство

по делам молодежи и федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский

центр

гражданского

и

патриотического

воспитания

детей

и молодежи».
3.2.

Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Фестиваля

осуществляется организационным комитетом Фестиваля (далее - Оргкомитет).
3.3.

Оргкомитет создается для достижения цели и решения вытекающих

из нее задач Фестиваля и утверждается приказом.
3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
-

принимает заявки и материалы от претендентов на участие в Фестивале;
несет ответственность за хранение всей документации, необходимой

для проведения Фестиваля;
-

организует и проводит «Финальный» этап Фестиваля;
формируют состав Экспертной комиссии Фестиваля;
формируют состав Жюри Фестиваля;

-

осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением

Фестиваля.
3.5. В состав Экспертной комиссии Фестиваля могут входить: деятели
культуры и искусства, профессиональные музыканты, артисты, педагоги, режиссеры
и продюсеры. Экспертная комиссии Фестиваля наделена следующими функциями:
производит

оценку

произведений,

представленных

на

Фестиваль

согласно критериям, указанным в п. 6.1. настоящего Положения;
формирует

список

из

36

(тридцати

шести)

претендентов

на «Финальный» этап - «длинный список» Фестиваля;
Фестиваля;

формирует конкурсное задание для претендентов из «длинного списка»
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формирует список из 12 (двенадцати) участников на «Финальный» этап
~ «финальный список» Фестиваля.
3.6. В состав Жюри Фестиваля могут входить: деятели культуры и искусства,
профессиональные музыканты, артисты, педагоги, режиссеры и продюсеры. Жюри
Фестиваля наделено следующими функциями:
производит

оценку

конкурсных

заданий

финалистов

согласно

критериям, указанным в п. 6.1. настоящего Положения;
-

определяет победителей Фестиваля.

3.7.

Заседания

Оргкомитета

созываются

по

мере

необходимости

Организаторов для решения поставленных перед Фестивалем целей и задач.
3.8.

Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимают

участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов Оргкомитета.
3.9.

Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,

обязательны для исполнения участниками Фестиваля, а также всеми лицами,
задействованными в организационно-подготовительной работе Фестиваля.
3.10. Решения

Оргкомитета

большинством голосов,

принимаются

голосованием

присутствующих на заседании

членов

простым

Оргкомитета.

При равенстве голосов голос Председателя Оргкомитета является решающим.
3.11. Решения

Оргкомитета

оформляются

протоколом

и

доводятся

до сведения всех участников Фестиваля.

4.

4.1.

У частники Ф естиваля и условия участия

Участники Фестиваля - граждане Российской Федерации в возрасте

от 18 до 30 лет, являющиеся сольными исполнителями; музыкальные коллективы
(до 6 человек), в составе которых присутствуют граждане Российской Федерации
в возрасте от 18 до 30 лет.
4.2.

Для участия в Фестивале каждый претендент (сольные исполнители

или один представитель музыкального коллектива) с 19 июля до 1 октября 2017 года
должен пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» (далее - Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. Для участия
в Фестивале претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя
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Системы) на мероприятие «Всероссийский молодежный фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!» путем заполнения анкеты участника. Подавая заявку
на участие в Фестивале, претендент дает согласие на обработку его персональных
данных.
К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку на видеоклип
продолжительностью от 2 мин. 30 сек. до 4 мин. 30 сек. Тематика: песня,
посвященная «Малой Родине» (поселку, городу, району, региону). После одобрения
заявки Оргкомитетом Система направляет претенденту подробную инструкцию
с информацией об этапах и турах Фестиваля.
4.3.

Представленные на Фестиваль материалы должны соответствовать

действующему законодательству Российской Федерации и данному Положению.
Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут
сами участники Фестиваля. Организаторы с согласия автора, которое он дает
с направлением заявки на участие в Фестивале, оставляет за собой право
дальнейшего

использования

представленных

на

Фестиваль

материалов

с указанием авторства.
4.4.

Участники, которые направили заявки не в полном объеме, к участию

в Фестивале не допускаются.

5.

Сроки проведения и программа Ф естиваля

5.1.

Фестиваль проводится с 19 июля по 12 декабря 2017 года в три этапа.

5.2.

Этап 1-й. Включает «Отборочный» и «Региональный» туры.

«Отборочный» тур проводится с 19 июля по 1 октября 2017 года. Целью
«Отборочного» тура является выявление на территории Российской Федерации
лучших

сольных

исполнителей

и

музыкальных

коллективов

с авторской песней или видеоклипом на тему «Малая Родина». Условия участия
«Отборочного» тура прописаны в п. 4.2. настоящего Положения,
По окончании «Отборочного» тура, согласно критериям отбора, указанным
в п. 6.1. настоящего Положения Экспертная комиссия с 1 по 10 октября 2017 года
производит оценку произведений и формирует список из 36 (тридцати шести)
претендентов на «финальный» этап - «длинный список» Фестиваля.
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«Длинный список» Фестиваля будет опубликован на официальном сайте
11Цр://роспатриотпентр.рф. а также в группе

Фестиваля

в социальной сети

«Вконтакте» httDs://vk.com/ilovevourussia2017 11 октября 2017 года.
Всем претендентам из «длинного списка» Фестиваля будет направлено
конкурсное задание, сформированное Экспертной комиссией Фестиваля, на адрес
электронной

почты,

указанной

в Системе

при

регистрации.

Претендентам

из «длинного списка» Фестиваля необходимо выполнить конкурсное задание
до 25 октября 2017 года и направить его на электронный адрес Фестиваля
iloveyourussia@rospatriotcentr.ru.
Согласно критериям отбора, указанным в п. 6.1. настоящего Положения
Экспертная комиссия производит оценку произведений и формирует список
из 12 (двенадцати) участников на «финальный» этап - «финальный список»
Фестиваля.
«Финальный список» Фестиваля будет опубликован на официальном сайте
1Шр://роспатриотцентр.рф, а также в группе

Фестиваля

в социальной сети

«Вконтакте» https://vk.com/iloveyourussia2017 1 ноября 2017 года.
«Региональный» тур проводится с 1 мая по 1 октября 2017 года.
Целью «Регионального» тура является выявление лучших на территории
субъекта

Российской

Федерации

сольных

исполнителей

и

музыкальных

коллективов с авторской песней или видеоклипом на тему «Малая Родина».
Орган исполнительной власти, реализующий государственную молодежную
политику

в

субъекте

Российской

Федерации,

занимается

организацией

и проведением «Регионального» тура, разрабатывает Положение для своего
субъекта Российской Федерации, устанавливает этапы и сроки, а также определяет
регионального координатора Фестиваля.
По итогам проведения «Регионального» тура
координатор
на

не

электронный

позднее
адрес
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октября
Фестиваля

о победителях «Регионального» тура.

2017

года

Фестиваля региональный
направляет

в

Оргкомитет

ilovevourussia@rospatriotcentr.ru

отчет
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5.3, Этап 3-й - «Финальный».
«Финальный»

этап

проводится

в

декабре

2017

года

в

формате

гала-концерта. В рамках «финального» этапа финалисты исполняют авторские
песни, представленные в заявках в «живом» звуке, осуществляется определение
и награждение победителей Фестиваля Жюри и Оргкомитетом.
Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом Фестиваля.
5.4.

Жюри вправе направлять предложения Оргкомитету по определению

дополнительных номинаций.

6.

6.1.

О пределение и награждение победителей

Конкурсные номера оцениваются по 10-балльной системе, исходя

из опыта и профессиональных компетенций, по следующим критериям:
соответствие тематике (песня и видеоклип соответствуют заданной
конкурсной теме «Малая Родина», отражают его идею). Баллы от 0 до 5 - низкое
соответствие тематике, от 5 до 8 - не полное соответствие тематике, от 8 до 10 высокое соответствие тематике;
исполнительское мастерство (вокальные данные). Баллы от 0 до 5 низкий уровень исполнительского мастерства, от 5 до 8 - средний уровень
исполнительского мастерства, от 8 до 10 - высокий уровень исполнительского
мастерства;
артистизм

(харизма,

умение

держаться

на

сцене).

Баллы

от 0 до 5 - низкий уровень артистизма, от 5 до 8 - средний уровень артистизма,
от 8 до 10 - высокий уровень артистизма.
содержание и креативность видеоклипа (интересная идея, смысловая
нагрузка). Баллы от 0 до 5 - низкий уровень содержания и креативности видеоклипа,
от

5 до

8 -

средний

уровень

содержания

и

креативности

видеоклипа,

от 8 до 10 - высокий уровень содержания и креативности видеоклипа.
6.2.

По итогам оценок Жюри Фестиваля будут определены победитель

и призеры Фестиваля (1, 2 и 3 место), которые будут награждены грамотами
и памятными призами.
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7.

7.1.

Заклю чительны е положения

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением

Фестиваля,

осуществляются за счет средств, предусмотренных в п. 2.5.1. плана

мероприятий

по

реализации

государственной

программы

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 ~ 2020 годы», утвержденной
постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

30

декабря

2015 г. № 1493.
7.2.

Расходы, связанные с проездом до места проведения Фестиваля

и обратно, участники несут самостоятельно, либо осуществляются за счет
командирующих их на Фестиваль организаций.
7.3.

Контактные данные организатора Фестиваля: 105062, Россия, г. Москва,

Подсосенский пер., д. 5, стр. 1; ФГБУ «Роспатриотцентр», отдел сопровождения
федеральных форумов, ведущий специалист Нестерова Лилия Сергеевна телефон:
8 (499) 967-86-70 (доб. 7022), e-mail: ilovevoumssia@rospatriotcentr.ru.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального агентства
по делам молодежи
от « $ »
2017 г. №

Состав
О рганизационного комитета
В сероссийского конкурса молодежного творчества
«Всероссийский молодеж ны й фестиваль патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»

Председатель Оргкомитета:
Евпак
Анна Васильевна

- заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи»
(по согласованию)

Заместитель председателя:
Мохова
Анастасия Сергеевна

- исполняющий обязанности начальника отдела
сопровождения федеральных форумов
федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи»
(по согласованию)

Члены Оргкомитета:
Зебелева
Александра Васильевна

Нестерова
Лилия Сергеевна

Кипер
Елена Владимировна

- ведущий специалист отдела сопровождения
федеральных форумов федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи»
(по согласованию)
- ведущий специалист отдела сопровождения
федеральных форумов федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей и молодежи»
(по согласованию)
- владелец и генеральный продюсер ООО «Елена
Кипер Паблишинг и Продакшн»
(по согласованию)

П рилож ение 2
О том, что дорого каждому: молодые музыканты из всех регионов России споют о
родных местах!
Стартует

регистрация

на

ежегодный

Всероссийский

молодежный

фестиваль

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации
молодых

людей,

формирует

профессиональные

творческие

сообщества,

а также

способствует укреплению уважительного отношения к родной истории, культуре и
традициям.
Если слова «Я люблю тебя, Россия» вызывают у вас теплые и искренние чувства, если вы
уже посвятили своей малой Родине песню или находитесь в процессе ее создания, если вы
обладаете харизмой, артистическими данными, потрясающим вокалом и креативностью это ваш шанс.
В фестивале могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет,
являющиеся сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов,
численным составом до 6 человек.
Каждый претендент до 1 октября должен пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь
России»: ais.fadm.gov.ru. К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку
на видеоклип. Важное условие, которое нужно непременно выполнить: работа должна
быть посвящена близкой и дорогой для каждого человека теме - малой Родине.
Во второй этап пройдут только 36 лучших музыкантов, отобранных экспертной
комиссией. Именно они перейдут к выполнению следующего задания, которое нужно
будет выполнить до 25 октября, продемонстрировав свои самые яркие способности и
талант.
Лишь 12 кандидатов выйдут в финал, чтобы выступить на грандиозном гала-концерте
перед звездным жюри. Заметим, что в этом году фестиваль принимает в свои ряды совсем
юные таланты: на одной сцене с молодыми и амбициозными музыкантами выступят
участники конкурса «Я люблю тебя, Россия! Дети», организованного Российским
движением школьников.
Победители получат не только признание и овации, но и ценные награды, которые
помогут им на творческом пути. Например, в 2016 году призеры получили возможность

профессиональной записи и выпуска альбома, съемки видеоклипа. Обладателя гран-при
ждали презентация песни на одной из радиостанций «Русской медиагруппы», проведение
промо-концерта для журналистов и критиков, запись фонограммы в профессиональной
студии.
Напомним, Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» проводится в рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Организаторами
выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр, партнер Елена Кипер - художественный руководитель фестиваля, музыкальный продюсер и
композитор.

