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о проведении регионального гражданско-патриотического фестиваля

 «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

1. Общие положения

1.1. Региональный  гражданско-патриотический  фестиваль  «Красная
гвоздика»  (далее  –  Фестиваль)  проводится  в  Ярославской  области  с  2008
года.  Возрождение  Фестиваля  в  регионе  было инициировано  Ярославской
областной общественной организацией Российского Союза Молодежи в год
90-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. 
1.2. В  2021  г.  единая  тематика  Фестиваля  посвящена  культурному
наследию  советского  периода,  спортивным  и  научно-техническим
достижениям XX века.  
1.3. Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  проведения
Фестиваля, а также требования к участникам Фестиваля и критерии отбора
победителей.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Основные цели Фестиваля: 
– сохранение культурного и исторического наследия советской эпохи;
– ознакомление  молодого  поколения  с  лучшими  отечественными
произведениями и авторами ХХ века;
– поддержка талантливой молодежи;
– стимулирование  творческого  процесса  различной  жанровой
направленности,  формирующего  и  демонстрирующего  гражданскую  и
патриотическую позицию жителей региона.

2.2. Задачи Фестиваля:
– выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов;
– воспитание  эстетического  и  нравственного  сознания  подрастающего
поколения;
– активное содействие сохранению связей между поколениями;



– формирование  базы  данных  талантливых  исполнителей  для
представления  региона  на  сценических  и  конкурсных  площадках
всероссийского и международного уровней.

3. Организаторы Фестиваля

 Государственной автономное учреждения Ярославской области «Центр
патриотического  воспитания» при поддержке департамента по физической
культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области;
 Ярославская областная общественная организация Российского Союза
Молодежи. 

4. Порядок, сроки и место проведения Фестиваля 

4.1.  Фестиваль  проводится  с  соблюдением  всех  санитарных  мер,
рекомендуемых  для  региона  в  связи  с  эпидемиологической  ситуацией  с
октября  по  декабрь  2021  года  на  площадках  ГАУ  ЯО  «Центр
патриотического воспитания» (г. Ярославль, ул. Советская, д.19/11).
4.2. Фестиваль проводится в следующих номинациях:
 Выразительное чтение;
 Вокал;
 Видеоролики. 
4.3. Фестиваль проводится в несколько этапов: 
I этап - прием заявок по всем номинациям до 5 октября 2021 года. 
II этап - 22 и 23 октября 2021 года - конкурсные просмотры по номинациям. 
III этап -  гала-концерт Фестиваля. Дата, время, место и формат проведения
будет указано дополнительно. 

5. Условия участия в Фестивале 

5.1. Заявки на участие в Фестивале формируются исключительно отделами
по делам молодежи муниципальных районов и городских округов,  вузами,
учреждениями  среднего  профессионального  образования  Ярославской
области (далее - заявитель). 

В  число  заявленных  исполнителей  могут  быть  включены  победители
отборочных этапов Фестиваля, организованных заявителем, а также призеры
и  победители  иных  творческих  фестивалей,  конкурсов  регионального,
всероссийского, международного уровней. 

Каждый заявитель вправе включить в заявку от 3-х до 10-ти конкурсных
номеров в каждой из номинаций1. 

Заявку  на  участие  в  фестивале  необходимо  представить в  срок  до  5
октября  2021  года на  адрес  электронной  почты patriot  @  yarpatriot  .  ru   в
соответствие с предложенной формой (Приложение) и пометкой «Заявка на

1 для города Ярославля - не более 40 конкурсных номеров.

mailto:patriot@yarpatriot.ru


фестиваль  «Красная  Гвоздика».  Заявка  подается  на  бланке  организации-
заявителя и заверяется подписью и печатью руководителя организации.

В  заявке  необходимо  указать  удобную  дату  и  время  для  участия  в
конкурсном просмотрев период с 10.00 до 15.30. 23 октября 2021 года для
просмотров отдаётся преимущественно работающей молодёжи. 

Ответственность  за  выбор  представленного  творческого  материала  и
качественный уровень исполнения несет направляющая организация.

5.2. «Выразительное чтение»
5.1.1.  К  участию  в  номинации  «Выразительное  чтение»  допускаются
индивидуальные исполнители и коллективы в возрасте от 14 лет. 
5.1.2.  Выступления  в  номинации  должны  соответствовать  следующим
направлениям:

 русская  литература  XX  века  гражданско-патриотического  звучания
(поэзия,  проза  –  цельное  произведение  или  отрывок
продолжительностью не более 4 минут);

 советская  литература  гражданско-патриотического  звучания  (поэзия,
проза  –  цельное  произведение  или  отрывок  продолжительностью не
более 4 минут);

 композиция  из  нескольких  литературных  произведения  гражданско-
патриотического звучания (продолжительностью не более 7 минут).

5.1.3. Произведения исполняются на русском языке.
5.1.4.  Произведения  исполняются  с  использованием  звукоусиливающей
аппаратуры (микрофоны).
5.1.5. Продолжительность выступления фискирована, в случае превышения
указанного времени жюри имеет право остановить выступающего.
5.1.6.  Разрешено  использовать  инструментальное  сопровождение,  а  также
музыкальное сопровождение на носителях USB. 
5.1.7.  В конкурсных выступлениях допускается использование фото и видео
материалов.
5.1.8. Использование собственной аппаратуры и микрофонов запрещено.
5.1.9.  По  итогам  фестиваля  лучшим  исполнителям  и  коллективам
присваивается  звания  «Лауреат  фестиваля»  и  «Дипломант  фестиваля»  с
вручением  дипломов  и  ценных  призов. На  усмотрение  жюри  может
присуждаться Гран-при фестиваля. 



5.2. «Вокал»

5.2.1. К участию в номинации «Вокал» допускаются коллективы, группы2 (до
8 человек), солисты в возрасте от 14 лет.
5.2.2.  Конкурсанты представляют вокальные произведения, созданные в XX
веке. В репертуар участников могут входить следующие произведения:

 песни военных лет;
 песни о комсомоле и комсомольцах;
 песни гражданско-патриотического звучания;
 песни о родине;
 песни о мире и дружбе народов;
 песни о спортивных достижениях;
 песни о научно-технических достижениях.

5.2.3. Произведения исполняются на русском языке.
5.2.4.  Произведения  исполняются  в  «живом»  звучании.  Не  допускается
использование фонограммы в формате «+». 
5.2.5.  Бэк-вокал  на  фонограммах  в  сольном  исполнении  допускается  без
основной партии, в ансамблевом исполнении не допускается.
Бэк-вокал в «живом» исполнении допустим, но в исполнительском составе не
превышающем трех участников.
5.2.6. Продолжительность исполнения одного номера составляет не более 4
минут.  В  случае  превышения  указанного  времени  жюри  имеет  право
остановить выступление.
5.2.7.  Разрешено  использовать  инструментальное  сопровождение,  а  также
фонограмму  инструментального  сопровождения  на  носителях  USB.  При
низком профессиональном качестве фонограммы исполнитель отстраняется
от участия в конкурсном отборе.
5.2.8.  Использование собственной аппаратуры и микрофонов запрещено.
5.2.9.  По  итогам  фестиваля  лучшим  исполнителям  и  коллективам
присваивается  звания  «Лауреат  фестиваля»  и  «Дипломант  фестиваля»  с
вручением  дипломов  и  ценных  призов.  На  усмотрение  жюри  может
присуждаться Гран-при фестиваля. 

5.3. «Видеоролик»
5.3.1.  К  участию  в  номинации  «Видеоролик»  допускаются  авторы  и
авторские коллективы в возрасте от 14 лет.
5.3.2.  Конкурсанты  представляют  видео  с  использованием  отснятого
материала,  компиляций  документальных,  постановочных  или
художественных материалов с наложением аудио записи.
Представленное видео должно соответствовать одной из предлагаемых тем:

 «Если б знали вы, как мне дороги!» - участникам предлагается снять
видеоролик  об  истории района  в  советский  период,  отображая  все  сферы
деятельности и особенности родного края.  

2 Обращаем внимание, что в связи с техническими и пространственными особенностями сцены комфортным
для выступления является количественный состав коллектива, не превышающий 8 человек.



«Улицы героев» - в каждом городе есть улица, которая названа в честь
Героя Советского Союза. Расскажите историю жизни и подвига выбранного
вами человека, в честь которого была названа улица.  

«Мы  –  вместе!» -  видео  репортаж,  посвященный  безвозмездной
помощи нуждающимся людям, добровольческим проектам и инициативам,
уникальным ситуациям, в которых человек проявился с лучшей стороны, о
героических поступках молодых граждан.
5.3.3.  Продолжительность  видеоролика  составляет  не  более  3  минут,
форматы: H.264, MPEG, MP4, AVI, разрешение: от SD (720*480) до Full HD
(1920*1080).
5.3.4.  По  итогам  фестиваля  лучшим  коллективам  присваивается  звания
«Лауреат  фестиваля»  и  «Дипломант  фестиваля»  с  вручением  дипломов  и
памятных  призов.  На  усмотрение  жюри  может  присуждаться  Гран-при
фестиваля.

6.  Жюри фестиваля

6.1. Для оценки конкурсных выступлений в каждой номинации формируется
жюри Фестиваля. 
6.2. В состав Жюри входят представители отраслей образования, культуры,
молодежной политики, высшей школы, театрального сообщества и т.д. 
6.3.  Жюри  проводит  прослушивание  участников  Фестиваля,  оценивает  их
выступления,  вырабатывает  предложения  по  награждению  победителей  и
предлагает кандидатов для участия в итоговых мероприятиях Фестиваля.
6.4. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе в режиме
закрытого голосования.
6.5.Критерии оценки конкурсных выступлений:
 соответствие тематике;
 исполнительское и актерское мастерство;
 техника исполнения;
 сценический образ;
 целостность выступления;
 оригинальность исполнения.
6.6. Жюри совещается и ведет подсчет баллов по номинациям по завершению
отборочного тура.
6.7.  Жюри не  имеет  право  разглашать  результаты  конкурсного  отбора  до
официального объявления.
6.8.  Решение  жюри  окончательное  и  обсуждению  или  корректировке  не
подлежит.
6.9. Итоговый сводный протокол отборочных этапов публикуется в группе
ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» в социальной сети Вконтакте
не позднее 3 дней по окончанию конкурсных процедур.

7. Финансовые условия



7.1. Расходы по организации конкурсных отборов, формированию призового
фонда,  организации  работы  технических  служб,  информационному
сопровождению мероприятий Фестиваля несут организаторы.
7.2.  Расходы  по  подготовке  выступления  и  транспортные  расходы
осуществляются  за  счет  направляющей  стороны  или  личных  средств
конкурсантов.

8. Дополнительные условия

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящее положение.
8.2.  Обо  всех  вносимых  изменениях  и  дополнениях  организационный
комитет  Фестиваля  информирует  участников,  подавших  официальную
заявку, не позднее, чем за 10 дней до проведения Фестиваля.

9. Контакты

E-mail Фестиваля:  patriot  @  yarpatriot  .  ru  
Основная  информация  о  Фестивале  в  социальной  сети  «Вконтакте»  -
https://vk.com/krasgvozdikafest.
Телефон – (4852) 73-05-10

Контактные лица: 
 начальник отдела реализации программ и проектов ГАУ ЯО «Центр
патриотического воспитания» - Утина Екатерина Михайловна
 специалист  по  организации  работы  отдела  реализации  программ  и
проектов – Ильина Дарья Александровна 

Приложение 

Бланк направляющей стороны В организационный комитет
регионального гражданско-
патриотического фестиваля

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»



ЗАЯВКА

на участие в Региональном гражданско-патриотическом фестивале 
«Красная гвоздика»

Муниципальный  район  Ярославской  области/образовательная  организация
_________________________________________________________________

Сведения об участниках

Номинация
(вокал/выразительное

чтение)

Исполнитель (ФИО)/
название коллектива
(ФИО участников и

руководителя)

Название исполняемого
произведения/автор

Основание для
включения в состав

участников отборочного
этапа Фестиваля

Примечание
(технические

особенности номера)

Контактный телефон направляющей стороны: _______________________

Предпочтительные дата и время выступления: ______________________

Руководитель направляющей организации                                              Подпись


	Положение

