
Культурно-образовательный проект «Новый формат» Общества с 

ограниченной ответственностью «Дельта» (ОГРН 1175476018882) 

«Великая Отечественная война была всенародной.  

И победа над врагом тоже была победой всенародной» 

К.К.Рокоссовский 

Положение 
CИБИРСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ОТЕЧЕСТВОМ СВОИМ ГОРЖУСЬ» 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  Сибирского 

патриотического фестиваля «Отечеством своим горжусь» (далее «Фестиваль»). 

Учредителем Конкурса является Культурно-образовательный проект «Новый формат» 

Общества с ограниченной ответственностью «Дельта». Соучредителями и партнерами 

Фестиваля   являются: Творческая студия «Палитра», Торговый Дом 

«RUFINAR»,гостинница «Приморье»,районная детская библиотека бюджетного 

учреждения культуры «Краснощековский многофункциональный культурный центр.       

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления  всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фестивале. 

 

Цели  Фестиваля 

Сибирский патриотический фестиваль «Отечеством своим горжусь» проводится с целью: 

 -создания условий для формирования чувства гордости за свою Родину, сохранение памяти о 

подвигах советского народа в Великой Отечественной Войне. 

- возрождения национальных духовных традиций, преемственности и связи поколений. 

-реализация творческих талантов и потребности в самоутверждении, саморазвитии и 

самовыражении личности. 

-открытая площадка творческого и интеллектуального взаимодействия детей, молодежи и 

взрослого поколения. 

Задачи Фестиваля 

 
-развивать интерес к историческому прошлому нашей страны, военной истории Отечества. 

-пропаганда песен военных лет, стихотворений, истории, изобразительного искусства военной 

тематики, декоративно-прикладного творчества,музейного дела. 

-противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.  

Участники Фестиваля 

 В Фестивале может принять участие любой желающий. 

Возрастные категории: 

5-7 лет,8-10 лет,11-13 лет,14-16 лет,17-19 лет,20-25 лет ,26 + ,смешанная группа. 

Обращаем внимание конкурсантов! В зависимости от количества поданных заявок и для 

создания здоровой конкуренции оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право 

изменять,объединять или разбивать номинации и возрастные категории. 

Дата  проведения Фестиваля:  



23-25 февраля 2023 г. 

За три дня до начала Фестиваля всем участникам на электронную почту будет отправлена 

программа фестиваля. 

Место проведения: г. Новосибирская область,Новосибирский район,с.Ленинское 

ул.Береговая,37 

Номинации Фестиваля: 

Жанр Возрастная категория Критерии оценок 

вокальное 

исполнительство 

патриотические песни,песни о Родине,о 

доблести о славе. 

Чистота интонации и 

качество 

звучания,сценическая 

культура,соответсвие 

репертуара с 

исполнительскими 

возможностями и возрастной 

категории 

исполнителя,исполнительское 

мастерство 

художественное слово 
проза поэзия,сказ,литературно-

музыкальная композиция 

 

Полнота и выразительность, 

раскрытие темы 

произведения,артистизм,раск

рытие и яркость 

художественных 

образов,исполнительский 

уровень,дикция,сложность 

исполняемого 

произведения,соответсвие 

репертуара возрастным 

особенностям исполнителей. 

изобразительное 

искусство 

живопись/масло,акварель,гуашь,пастель,

смешанная 

техника;графика/рисунок,скульптура/ 

резьба,высекание,лепка,отливка,ковка, 

чеканка.До 3-х работ от одного 

участника. 

Творческая индивидуальность 

и мастерство автора,знание 

основ композиции,владение 

техникой,в которой 

выполнена 

работа,оргиниальность 

раскрытия 

темы,художественный вкус и 

видение 

перспективы,цветовое 

решение 

 

декоративно-

прикладное 

Декоративная роспись,художественная 

вышивка,гобелены,батик,изделия из 

лозы,соломки,гончарные изделия,резьба 

и инкрустация по дереву,бисерное 

Творческая индивидуальность 

и мастерство автора,владение 

выбранной 

техникой,эстетическая 



Условия участия в Конкурсе 

Организационный взнос на одного участника составляет: 

1 участник- 1000 рублей; 

дуэт- 600 рублей за каждого участника; 

трио-500 рублей за каждого участника 

коллектив (от 4 до 10 человек)-450 рублей за каждого участника; 

коллектив ( от 11 человек)-300 рублей за каждого участника. 

Скидочные условия: 

Более 5 заявок-скидка 15%(все заявки должны быть отправлены с одной электронной почты) 

Воспользоваться скидочными условиями  вправе каждый участник. 

Обязательно!Оплата производится в день подачи заявки 

 

Копия квитанции об оплате присылается в оргкомитет вместе с заявкой на участие в срок до 09 

февраля 2023 г. (включительно) на электронный адрес kop-nf@mail.ru  

творчество и 

художественные 

ремесла 

рукоделие. До 3-х работ от одного 

участника. 

 

 

ценность изделий. 

история 1.Рассказ-презентация о 

земляке(родственнике)-участнике 

войны. 

2. «Мы за ценой не постоим!»,цена 

Победы в ВОВ 

3.Россия вчера,сегодня,завтра.(Роль 

России в современном мире) 

Глубина и полнота раскрытия 

темы,структурная 

упорядоченность(наличие 

введения,основной 

части,заключения), 

оформление(наличие 

плана,списка 

литературы,правильное 

цитирование,сноски и т.д. 

Тебования к оформлению 

работы: 

-материалы должны быть 

распечатаны и оформлены в 

папку,титульный лист и 

список литературы 

обязателен,объем работы от 5 

листов,не более 15 

слайдов.Представление 

работы не более 7 мин. 

наша память Презентация  школьных и студенческих 

музеев,а также музеев и 

многофункциональных центров,обзор 

работы по патриотическому 

воспитанию.Форма презентации 

любая(устный рассказ,видеоролик с 

комментариями,презентация и др. 

Новизна и оригинальность 

оформления 

музея,актуальность 

представленных 

композиций,соответсвие 

содержания названию и 

специфики музея. 

Представление работы не 

более 7 мин. 

mailto:kop-nf@mail.ru


Организационный взнос оплачивается по следующим реквизитам: Общество с ограниченной 

ответвенностью «Дельта» ОГРН 1175476018882 

ИНН:5404053127 

КПП:543301001 

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК» 

БИК:044525092 

к/с:30101810645250000092 

Рас/счет:40702810370010137049 

 

В «Назначении платежа» обязательно указывать – «Организационный взнос на Фестиваль  

«Отечеством своим горжусь» ФИО участника/коллектива. 

Участник может подать вторую заявку на дополнительное выступление в той же номинации за 

отдельный организационный взнос. 

Участник может  выступать в нескольких номинациях.В этом случае за каждую номинацию 

оплачивается отдельный организационный взнос. 

Оценивается каждый номер  в основной и дополнительной номинации.За каждый номер выдается 

диплом.  

Все  фонограммы, презентации и видеоролики, необходимы для выступления и защиты 

участников присылаются ЗАРАНЕЕ (не позднее 09 февраля 2023г.) на почту kop-nf@mail.ru 

Так же,  материал непосредственно на Фестиваль привозится на флешкарте (на флешкарте, кроме 

фонограммы, не должно быть НИЧЕГО!). 

Для иногородних участников Фестиваля оргкомитет организует условия  проживания и питания в 

гостинице на основе поданной заявки из расчета 2000 рублей на одного человека в сутки. В 

стоимость входит проживание, горячее 3-х разовое питание. Количество мест по данной 

стоимости ограничено. После заполнения забронированных мест по данной стоимости, расселение 

будет производиться по другой цене. Участники могут проживать самостоятельно. 

ТРАНСФЕР:(ж/д(автовокзал)-вокзал-гостинница-ж/д(автовокзал),гостинница-конкурсная 

площадка-гостиница)  оплачивается дополнительно и рассчитывается индивидуально. 

Итоги и поощрения участников Конкурса 

    По результатам Фестиваля   победители определяются по каждой возрастной категории, в 

каждой номинации. Участники, занявшие 1,2, и 3 места награждаются дипломами лауреатов, 

остальные коллективы и индивидуальные участники награждаются дипломами дипломантов 1,2,3 

степени и дипломами участника, а также ценными призами и подарками. 

   По решению жюри и организаторов, может быть присуждено несколько призовых мест в каждой 

номинации, в случае одинакового количества баллов, а также при минимальной разнице в оценках 

жюри. При неконкурентных номинациях, жюри  вправе не присуждать участникам номинаций 

автоматически призовые места, если уровень исполнения конкурсантов не соответствует 

призовому месту. 

    Руководители и педагоги, подготовившие участников к конкурсу, получат  благодарственные 

письма. 

    Коллективы, по решению жюри, могут быть отмечены специальными дипломами и награждены 

специальными призами. Призы и подарки предоставляют учредители и партнеры Фестиваля. 



Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. Награждение победителей Фестиваля 

проходит 25 февраля 2023 г. на Гала-концерте. Все участники и творческие коллективы, 

принимающие участие в Гала-концерте являются Лауреатами Фестиваля. Получить награды ранее 

официального дня награждения и после него возможно, предварительно согласовав с 

оргкомитетом Фестиваля. Дипломы, ценные призы, подарки почтой не высылаются. 

СУПЕРПРИЗ  - обладатели Гран-при Фестиваля – получают специальный сертификат- поездка на 

отдых в г.Белокуриха(Алтайский край) 28-30 марта 2023 г., 

Оргкомитет полностью оплачивает участнику, получившему Гран-при   проезд (Новосибирск-

Белокуриха-Новосибирск), проживание, питание на одного участника в период с 28 по 30 марта 

2023 г. 

 

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте kop-nf@mail.ru 

или  по телефону 8 913 749 97 60, 8 913 794 08 61 
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Приложение 1  к Положению  

 Сибирского патриотического фестиваля  

«Отечеством своим горжусь» 
 

Заявка 

 

Название Фестиваля «Отечеством своим горжусь» 
 

ФИО участника (ов)  

Контакты, телефон, 

электронная почта 

 

 Номинация  

Название выступления  

Время выступления  

Возрастная категория  

Город, населенный пункт  

Место учебы или 

работы*(необязательный пункт) 

 

Необходимые технические средства  

Контакты участника или законных 

представителей,мобильный 

телефон,электронная почта 

 

Название общеобразовательного 

учреждения/учреждение 

дополнительного образования,студии 

или Объединения(если не относится к 

отдельному учреждению 

 

ФИО  и должность руководителя 

участника(коллектива) 

 

Контакты 

руководителя,моб.телефон,электронная 

почта 

 

Дополнительная информация, которую 

Вы хотели бы сообщить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  к Положению  

 Сибирского патриотического фестиваля  

«Отечеством своим горжусь» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (-ая) по адресу:___________________________________________________, 

паспорт____________выдан (когда и кем)___________________________________________, 

действующий(-ая)   в интересах моего ребенка ___________________________________  _____г.р. 

в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие оператору – ООО «Дельта»,КОП «Новый формат « (Новосибирская 

область,Новосибирский район,с.Ленинское,ул.Кирова,4) - на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных в связи с участием в Сибирском  патриотическом фестивале «Отечеством 

своим горжусь».  

Мои персональные данные и данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию 

основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства 

или пребывания; контактный телефон; и т.д.  

Действия с моими и моего ребенка персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и хранение в печатном  виде и автоматизированной 

системе обработки информации, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Передача моих и моего ребенка персональных данных иным лицам может осуществляться только 

с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления 

оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных 

оператором. 

 

 

____________________________                                                      «___» ________________ 20___г. 

(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к Положению  

 Сибирского патриотического фестиваля  

«Отечеством своим горжусь» 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи 

Я,   

(Ф.И.О. гражданина) 

“  ”    г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной 

помощи лицом, законным представителем которого я являюсь - 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

во время Сибирского патриотического фестиваля  «Отечеством своим горжусь».  

с 23.02.2023г. по 25.02.2023г. 

В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с 

ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность 

развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, 

что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в 

Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 

статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 

26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” 

может быть передана информация о состоянии лица, законным представителем которого я являюсь,  

 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

   

(подпись)  (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

“  ”    г. 

(дата оформления) 



 

 

 

 

 


