


3.3. В состав жюри Фестиваля и для участия в Гала-концерте Фестиваля будут 

приглашены ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, представители 

общественных организаций Санкт-Петербурга.  

 

4. Условия, сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль патриотической песни «Время выбрало нас» является вокальным 

фестивалем. Номинации Фестиваля:  

 Соло 

 Малый ансамбль (от 2 до 4 человек) 

 Большой ансамбль (от 5 человек) 

При необходимости после приёма заявок или проведения Заочного тура жюри оставляет 

за собой право внести коррективы в формулировки номинаций. 

4.2. Тематика произведений, исполняемых участниками: песни о России, о Санкт-

Петербурге, о войне, песни военных лет, русские народные песни, в том числе в эстрадной 

стилизации. 

4.3. Сроки проведения Фестиваля: с 01.02.2023 по 27.04.2023. 

4.4. Фестиваль проводится в 4 этапа: 

 Первый этап – Приём заявок (с видеозаписью конкурсных номеров) -  с 

01.02.23 по 17.03.23 включительно. 

 Второй этап – Заочный тур – с 20.03.23 по 27.03.23 включительно. 

 Третий этап – Очный тур – 13 апреля 2023.  Начало тура в 14:00.  Порядок 

выступлений участников Очного тура определяется организаторами Фестиваля. 

 4 этап – Гала-концерт и награждение участников Очного тура Фестиваля – 

27 апреля 2023 года. Начало в 16:00. 

При необходимости организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить 

коррективы в дату и время проведения туров. 

4.5. В Заочном туре по присланным видеозаписям определятся участники и коллективы, 

прошедшие в Очный тур. Имена участников и названия коллективов, прошедших в Очный 

тур, а также порядок номинаций и выступлений будут выложены в официальном 

сообществе Дома Молодёжи Приморского района ВКонтакте (https://vk.com/dommolspb) 

не позднее 28.03.2023. 

4.6. В Очном туре порядок номинаций и выступлений участников в номинациях 

определяется Организаторами Фестиваля.  

Саундчек участников Очного тура не проводится. 

4.7. Лучшие номера Очного тура станут участниками Гала-концерта Фестиваля. 

Режиссёрско-постановочная группа оставляет за собой право включать в программу 

концерта номера, которые соответствуют художественной концепции сценария, выбор 

номера не зависит от места, занятого участником в Фестивале. 

Информация об участии солиста (коллектива) в программе Гала-концерта будет выслана 

на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 20 апреля 2023 года. 
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4.8.  Очный тур (13 апреля) и Гала-концерт (27 апреля) пройдут в Молодёжном 

центре «На Богатырском» по адресу: СПб, Богатырский пр., д. 44а. 

4.9. От одного образовательного учреждения на Фестиваль может заявляться не более 3 

участников (коллективов) с учётом: 

 В одной номинации – не более 2-х участников (коллективов). 

 Возможно участие солиста (коллектива) в составе другого коллектива. 

Продолжительность песни - не более четырёх минут.  

4.10. Исполнение конкурсного произведения допускается под фонограмму или живой 

инструмент (гитара, фортепиано).  

4.11. В фонограмме (инструментальном сопровождении) исполняемого произведения не 

допускается голосовое или инструментальное (караоке) дублирование основных партий 

солистов. 

Фонограмма выступления участников Очного тура должна быть отправлена на 

электронную почту domm.konkurs@gmail.com и подписана как «Имя участника 

(название коллектива) – песня» не позднее 18:00 10 апреля 2023 года. 

4.12. Все туры Фестиваля проводятся в сценических костюмах.   

4.13. Вокалисты и коллективы, прошедшие в Очный тур, исполняют ту же песню, 

которую представляли в Заочном туре.  

4.14. Просмотр выступлений в Очном туре проходит в одинаковых условиях для всех 

участников. Использование спецэффектов, фото- и видеозаставок не допускается.  

 

5. Правила заполнения заявки 

5.1.  Правила заполнения заявки: 

 Для участия в Фестивале необходимо подать заявку путём заполнения Гугл-формы 

(https://forms.gle/Z1eF2XdHg53Ncg9XA). 

 К заявке необходимо прикрепить ссылку на видео в формате концертного или 

домашнего выступления, на котором участники исполняют заявленную песню в 

сценическом образе. Видеозапись должна быть доступна для скачивания. 

 Заявка, присланная на Фестиваль, должна полностью соответствовать 

установленной форме (в электронном виде, через Гугл-формы). Заявки, 

заполненные в произвольной форме, с незаполненными графами или полученные 

организаторами после окончания сроков подачи, рассматриваться не будут.  

 Подавая заявку на Фестиваль, участники /или его представители/ дают согласие на 

обработку указанных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 Подавая заявку на Фестиваль, участники соглашаются с настоящим Положением и 

дают согласие на его соблюдение. 

 Изображения не могут быть использованы способами, порочащими честь, 

достоинство и деловую репутацию участников конкурса. 

 Заявка считается принятой в том случае, если Вы получили на неё ответ. Если вы 

не получили ответ в течение 2-х рабочих дней, необходимо отправить письмо на 

почту domm.konkurs@gmail.com. 
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 Оргкомитет оставляет за собой право приостановить приём заявок до указанного 

срока окончания подачи заявок. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Участники оцениваются жюри по 10 бальной системе.   

 При оценке исполнителя в номинации «Соло» жюри придерживается следующих 

критериев: вокальные данные и сила голоса, чистота интонирования, качество 

звучания; умение доносить до слушателя смысл и настроение исполняемого 

произведения, сценический образ, творческая индивидуальность солиста. 

 При оценке номера в номинациях «Малый ансамбль» и «Большой ансамбль» 

жюри оценивает: вокальные данные и силу голоса, чистоту интонирования, 

качество звучания, умение доносить до слушателя смысл и настроение 

исполняемого произведения, использование двухголосия и многоголосия, 

сценическую культуру и образ. 

6.2. В Очный этап Фестиваля в каждой номинации проходят исполнители и коллективы, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Имена участников и названия коллективов, прошедших в Очный тур, будут 

опубликованы не позднее 28 марта 2023 года в официальной группе Дома Молодёжи 

Приморского района ВКонтакте (https://vk.com/dommolspb). 

6.4. В Финальном туре жюри подводит итоги выступлений по номинациям: 

 В каждой номинации исполнителям, занявшим 1-е, 2-е, 3-е места, присваивается 

звание Лауреата I, II, III степеней.  

 Участникам и коллективам, вышедшим в Очный тур, но не получившим призового 

места, присваивается звание Дипломанта.  

 По решению жюри может вручаться Гран-При Фестиваля и «Специальный приз 

жюри».  

 Допускается дублирование призовых мест по результатам Фестиваля.  

6.5. Участники Фестиваля, которые не прошли в Очный тур, награждаются Дипломами за 

участие. Дипломы отправляются на электронный адрес участника /или его представителя/ 

в электронной форме.  

6.6. Все участники Очного тура Фестиваля награждаются дипломами и сувенирами. 

Вручение наград проходит в день проведения Гала-концерта. Зрители Гала-концерта – 

ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жители 

Приморского района. 

6.7. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

7. Технические условия 

7.1. Видеофайлы, прикрепляемые ссылкой к заявке Фестиваля, должны быть доступны 

для скачивания. 

7.2. Видеофайлы, прикрепляемые ссылкой к заявке Фестиваля, должны быть хорошего 

качества. 
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7.3. Если в заявке ссылка на видео номера не открывается, Оргкомитет имеет право 

отклонить заявку. 

7.4. Видео, представленное для участия в Фестивале, должно быть снято одним кадром 

(склейка и монтаж запрещены). Студийная запись номера к участию в Фестивале не 

допускается. 

7.5. Обращаем внимание участников номинации «Большие ансамбли» - максимально 

возможное количество используемых микрофонов – 7. 

  

8. Особые условия проведения Фестиваля 

8.1. Участник, а также его представители обязаны соблюдать правила, положения, 

действующие в учреждении (для всех участников Фестиваля обязательна сменная 

обувь!)  

8.2. Участник, а также его представители обязаны соблюдать меры пожарной 

безопасности в учреждении.   

8.3. На территории учреждения запрещается курить, распивать алкогольные напитки, 

находиться в нетрезвом состоянии.  

8.4. Участник, а также его представитель несут ответственность за порчу имущества в 

учреждении.  

8.5. Какая-либо рекламная деятельность на фестивале без предварительного согласования 

с организаторами Фестиваля запрещена.  

8.6. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник даёт согласие СПб ГБУ «Дом 

молодежи Приморского района Санкт-Петербурга» на фото- и видеосъемку, публикацию 

на безвозмездной основе фотографий и видео на официальном сайте учреждения 

www.dom-mol.ru, в социальных сетях Дома молодежи @dommolspb, а также в качестве 

иллюстраций в буклетах, баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, фото- и видеоматериалов. 

8.7. Жюри имеет право не допускать к Фестивалю участника, если тот нарушил 

Положение Фестиваля. 

8.8. Участие в Фестивале бесплатное. 

 

 

С Положением о проведении Фестиваля можно ознакомиться на сайте СПб ГБУ «Дом 

молодёжи Приморского района»: https://dom-mol.ru 

Официальная группа СПб ГБУ «Дом молодёжи Приморского района» ВКонтакте: 

https://vk.com/dommolspb. 

Электронная почта Организаторов: domm.konkurs@gmail.com. 

Дополнительная информация по телефону: 342-78-42. 
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