


1. Общие положения

1.1.  Отборочные  туры Международного  молодежного  конкурса  патриотической
песни  «Димитриевская  суббота»  (Далее  —  Конкурсы)  проводятся  в  рамках
реализации  мероприятий  Международного  молодежного  военно-патриотического
фестиваля  «Димитриевская  суббота»,  посвященного  75-летию Победы в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов  (Далее  -  Фестиваль),  и  в  соответствии  с
утвержденным  государственным  заданием  ГАУ  ДО  ТО  «Региональный  центр
допризывной подготовки и патриотического воспитания Аванпост» на 2020 год.
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  цель,  задачи,  порядок  проведения,
требования  к  участникам  Конкурсов  в  2020  году,  порядок  предоставления  и
рассмотрения материалов, порядок определения победителей.

2. Цель и задачи мероприятия

2.1. Конкурсы организуются с целью формирования и пропаганды патриотических и
духовно-нравственных  ценностей  в  молодежной  среде,  вовлечения  молодежи  в
творческую и социально-ориентированную деятельность.
2.2. Задачи Конкурсов:

 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. Конкурсы проводится на пяти площадках, равных по статусу, в пяти муниципальных
образованиях Тюменской области:

№ Место проведения Дата проведения

1 Викуловский район, с. Викулово,
ул.  Кузнецова, д. 51,  Викуловский районный Дом культуры

6 октября 2020

2 Заводоуковский городской округ, г.Заводоуковск, ул. 
Вокзальная, д. 55, Дворец культуры  

9 октября 2020

3 Город Тюмень, ул.  Челюскинцев, д. 46,  «Дворец творчества и
спорта «Пионер»

14-15 октября 2020

4 Тобольский район, п. Прииртышский, ул. Советская, 27, 
«Прииртышский Сельский Дом Культуры»

20 октября 2020

5 Омутинский район, ул. Советская 128, МАУ «Центр культуры
и досуга Омутинского района»

23 октября 2020

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 контроль за организацией и проведением Конкурсов;
 обеспечивает организацию и проведение Конкурсов;
 подводит итоги мероприятия;
 обеспечивает информационную кампанию по проведению Конкурсов.

4.2.2.Администрация Заводоуковского городского округа:
 обеспечивает организацию и проведение  Конкурса в Заводоуковском

городском округе;
 организует работу членов жюри Конкурса на площадке;
 выделяет концертную площадку для проведения Конкурса.

4.2.3.Администрация Омутинского муниципального района:
 обеспечивает  организацию  и  проведение  Конкурса в  Омутинском

муниципальном районе;
 организует работу членов жюри Конкурса на площадке;
 выделяет концертную площадку для проведения Конкурса.

4.2.2.Администрация города Викуловского муниципального района:
 обеспечивает  организацию  и  проведение  Конкурса в  Викуловском

муниципальном районе;
 организует работу членов жюри Конкурса на площадке;
 выделяет концертную площадку для проведения Конкурса.

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

 обеспечивает  организацию  и  проведение  Конкурса  на  территории
города Тюмени;

 организует работу членов жюри Конкурса на площадке.
4.2.6. ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

 выделяет концертный зал и обеспечивает работу технических служб
для проведения Конкурсов в городе Тюмени 14-15 октября.

4.2.7. Администрация Тобольского муниципального района:
 обеспечивает  организацию  и  проведение  Конкурсов в  Тобольском

муниципальном районе;
 организует работу членов жюри Конкурсов на площадке;
 выделяет концертную площадку для проведения Конкурсов.

4.2.8.  Тобольско-Тюменская  и  Ишимско-Аромашевская  Епархии  Тобольской
Митрополии Русской Православной Церкви:

 направляют представителей в члены жюри.

5. Требования к участникам Конкурсов

5.1.  В  Конкурсах 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 18-35 лет»;
− «Вокальные группы 14-17 лет»;



− «Вокальные группы 18-35 лет».
5.3.  Возраст участников Конкурса – от 14 до 35 лет (полный возраст участников
определяется на момент проведения Конкурса).
5.4.  Участниками  Отборочных  этапов  являются  творческие  коллективы  и  исполнители  из
муниципальных образований Тюменской области:

Место проведения Участники

Викуловский район Викуловский район,
Сорокинский район,
Абатский район,
Ишимский район,
город Ишим.

Заводоуковскй городской округ Заводоуковскй городской округ,
Город Ялуторовск,
Ялуторовский район
Тюменский район,
Исетский район,
Упоровский район,
Юргинский район.

Город Тюмень Город Тюмень

Тобольский район Ярковский район
Тобольский район,
город Тобольск,
Вагайский район,
Уватский район,

Омутинский район Голышмановский городской округ,
Омутинский район,
Армизонский район,
Аромашевский район,
Казанский район,
Сладковский район.

5.5. Все участники представляют в Конкурсе две песни военно-патриотической
и патриотической тематики (обязательно 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 Конкурсов во  время  выступления  могут  использовать
танцевальное сопровождение.
5.10.  Литературно-музыкальные  композиции  в  конкурсной  программе  не
рассматриваются.
5.11.  Организаторы  не  несут  ответственности  за  неверно  предоставленные
участником сведения, а также за нарушение авторских и смежных прав в случае,
если  участник  фестиваля-конкурса  предоставил  музыкальный  материал
несобственного  сочинения  и  не  получил  разрешения  от  авторов  или
уполномоченных от авторов ими лиц или организаций.
5.12.  Организаторы  обеспечивают Конкурсы профессиональным  звуковым
оборудованием, с возможностью подключения  музыкальных  инструментов  и
воспроизведения фонограмм с MD, CD и USB-флеш-накопителей.

6. Жюри и награждение победителей Конкурса

6.1.  Состав  жюри  формируется  Оргкомитетом  Фестиваля совместно  с
администрацией муниципального образования, в котором проводятся Конкурсы.
6.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:

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

По итогам Конкурсов в каждой номинации определяются Лауреаты и Дипломанты I
и II степеней, которые награждаются дипломами и памятными сувенирами.
6.3. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные призы.
6.4.  Лауреаты  Конкурсов могут  быть  номинированы  на  премию  для  поддержки
талантливой молодежи Тюменской области.
6.5.  Лауреаты  и  дипломанты  Отборочных  туров 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)  могут  быть  занесены в  Региональную  базу  данных
талантливых детей и молодежи в Тюменской области.
6.6. Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом награждать
дипломами музыкальных руководителей, авторов песен и аранжировщиков.
6.7.  Организации,  предприятия,  объединения  различных  форм  собственности  по
согласованию с оргкомитетом имеют право учреждать специальные призы.
6.8. Лауреаты (а также по согласованию с жюри и Оргкомитетом Фестиваля —
дипломанты I степени) в каждой номинации Отборочных туров приглашаются
для  участия  в  Международном молодёжном конкурсе  патриотической  песни
«Димитриевская суббота», который пройдет 5-7 ноября в городе Тюмени.

7. Финансирование мероприятия



7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурсов, несет ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ  «Аванпост»  в  пределах  средств  областного  бюджета,  выделенных  на
проведение мероприятия. 
7.2. Расходы, связанные с командированием участников Конкурсов (оплата проезда,
питания и проживания), осуществляются за счет командирующей стороны.
7.3. Организаторами  возможно  привлечение  спонсорских  средств  учреждений  и
предприятий всех форм собственности, общественных организаций, пожертвования
отдельных граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1.  Соблюдение  мер,  касающихся  обеспечения  безопасности  и  медицинского
обеспечения  участников  при  проведении Конкурсов возложены на  организаторов
мероприятия.
8.2.  Все  мероприятия  проводятся  с  учетом  ограничений,  установленных
постановлением Правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г № 120-рп.

9. Подача заявок на участие 
9.1. Заявки на участие в Конкурсах (Приложение 1) принимаются:

−  до  2 октября 2020г.  в  Викуловском  районе  по  адресу:  с.Викулово,
ул.Кузнецова,  51,  тел./факс  (34557)-2-42-56  (директор  -  Серебрякова  Елена
Петровна), 2-53-68 (режиссёр - Лукьященко Наталья Анатольевна), 2-53-83 (служба
приема  заявок  -  Арефьева  Анастасия  Михайловна)  или  по  электронной  почте:
kulturavik@mail.ru.

− до  7 октября 2020 г. в Заводоуковском городском округе по адресу: город
Заводоуковск, ул. Береговая, 27а (АУ ДО «Центр развития детей и молодёжи»), тел:
8  (34542)  2-24-71  или  по  электронной  почте:  tii1209@yandex.ru,
ilm55555@yandex.ru.;  

− до 10 октября 2020 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);

− до 16 октября 2020 г. в Тобольском районе по адресу: п. Прииртышский, ул.
Советская,  27  («Прииртышский  Сельский  Дом  Культуры»),  тел.:  8(3456)  22-74-38,
(контактное  лицо  —  Алена  Игоревна  Малюженцева)  или  по  электронной  почте:
mau.trck@mail.ru.

− до 20 октября 2020г. в Омутинском районе Омутинский р-н, с. Омутинское,
ул.  Советская,  128,  по  тел.  8  (34544)  3-10-62  или  по  электронной  почте:
sdk_omut@mail.ru.
9.2. 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.
9.3. Всем участникам необходимо иметь:

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

молодежи Тюменской области.

10. Типовая программа проведения мероприятия

9.00 Заезд, регистрация участников 

10.30 Жеребьевка.

11.00 -11.30 Открытие (без зрителей)

11.30-13.30 Конкурсные выступления участников (без зрителей)

13.30-14.00 Обеденный перерыв

14.00-16.00 Продолжение конкурсных выступлений (без зрителей)

16.00 Встречи участников конкурса с членами жюри (по делегациям от муници-
пальных образований) по согласованию

17.00 Награждение победителей (без зрителей)

19.00 Отъезд участников 

Организаторы Конкурсов оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в Отборочном туре Международного молодежного конкурса

патриотической песни «Димитриевская суббота» в  городе (районе) _______________.

Город (район), который представляет участник___________________________________

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 кол-

лектива

Дата рождения,
паспортные данные,
номера страхового

пенсионного
свидетельства

(на каждого участника
делегации либо

художественного ру-
ководителя)

Название исполня-
емых песен,

авторов музыки и
слов

Технические 
средства

(техрайдер для
выступления)

Руководитель____________________________                         _______________
М.П.                                          (подпись)



Приложение 2

Заполняется родителем (законным представителем)несовершеннолетнего

В ___________________________________
наименование учреждения, получающего согласие субъекта 

_____________________________________
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-исследо-
вательских, 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.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обра-

ботку 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 творче-
ства и спорта «Пионер») информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении пе-
рсональных данных в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтоже-
нии персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта пе-
рсональных данных.
_________________ ______________________________ «_____»____________2020 г. 
подпись                                      Ф.И.О.



Заполняется лицами старше 18 лет

В ___________________________________
наименование учреждения, получающего согласие субъекта пер-

сональных 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 проти-
воречащими законодательству Российской Федерации, своих персональных данных с целью выявления, осу-
ществления сопровождения,  включая информирование общественности об имеющихся у меня достижениях,
привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инноваци-
онных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории Тюменской области и в
стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональ-
ные 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, письмен-

но 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 от-
зыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учре-
ждение – субъекта персональных данных.

_________________ ______________________________ «_____»____________2020г. подпись Ф.И.О.



Приложение 3


