
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

09.01.2014 № 1-п 

 

Об утверждении Положения о проведении 

открытого фестиваля патриотической песни 

«Души Российской песня» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях 

осуществления духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания на территории поселения «Мосрентген», администрация 

поселения «Мосрентген» п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Положение о проведении открытого фестиваля 

патриотической песни «Души Российской песня» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации поселения «Мосрентген» Н.С. 

Яровую. 
 

 

Глава администрации                                                             Е.Н. Ермаков 
 

 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в редакцию газеты «Мосрентген», в МБУ «Дом 

культуры Мосрентген», в прокуратуру НАО города Москвы  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от 09.01.2014 г. № 1-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля патриотической песни 

«ДУШИ РОССИЙСКОЙ ПЕСНЯ!»  

 

I. Цели и задачи фестиваля 
 

 

1.1. Целью проведения фестиваля является реализация направления     

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания на 

территории поселения «Мосрентген». 
 

1.2. Задачами фестиваля являются: 

- формирование патриотического отношения к Отечеству, его истории и 

культуре;  

- сохранение памяти о важнейших событиях в истории России, о воинах- 

защитниках Отечества; 

- сохранение традиций преемственности поколений; 

- сохранение и укрепление традиций отечественной патриотической 

музыки; 

- повышение художественного уровня творческих коллективов и 

исполнителей – участников фестиваля; 

- обмен опытом между исполнителями, коллективами и руководителями, 

поддержка постоянных творческих контактов для дальнейшего развития  

любительского искусства; 

- освещение достижений творческих коллективов и исполнителей округа 

в средствах массовой информации. 
 

1.4. Учредителем открытого фестиваля патриотической песни «Души 

российской песня!» является администрация поселения «Мосрентген». 

 

II. Условия и порядок проведения фестиваля 
 

2.1.  Открытый фестиваль патриотической песни «Души российской песня» 

проводится ежегодно в третье воскресенье феврале на базе МБУ «Дом 

культуры Мосрентген».  
 

2.2. Участниками фестиваля являются самодеятельные и профессиональные 

творческие коллективы, вокальные и вокально-инструментальные 

ансамбли, хоры, отдельные исполнители, работающие в различных 

жанрах песенного творчества. Возраст участников не ограничен. 
 

2.3. Участники фестиваля представляют 1 песню патриотической тематики, 

на русском языке в соответствии с возрастом и миропониманием 

исполнителя, продолжительностью не более 4 минут и в сопровождении 



фонограммы «минус один» на следующих носителях: MD (мини-диск), 

CD (лазерный диск), либо в живом инструментальном исполнении, а 

также а-капелла. К фонограмме MD (мини-диск), CD (лазерный диск)  

прилагается следующая информация: фамилия, имя участника, 

наименование исполняемого произведения, номер трека. 
 

2.4. Не допускается участие исполнителя одновременно сольно и в составе 

вокальной группы, хора. 
 

2.5. Порядок выступления участников устанавливается режиссером 

фестиваля в соответствии с формированием тематических блоков 

программы. 
 

2.6. Заявки на участие в фестивале (Приложение) принимаются 

оргкомитетом ежегодно до 10 февраля, включительно, по телефонам 

8(495)339-94-11 (тел), 8(495)424-02-07 (тел/факс.), по e-mail: 

mykdk_mosrentgen@mail.ru;   или по адресу: г.Москва, поселок завода 

Мосрентген, д.39 МБУ «Дом культуры Мосрентген».  
 

2.7. Гостями фестиваля могут быть различные творческие коллективы и 

отдельные исполнители, приглашѐнные для участия оргкомитетом. 
 

  III. Управление фестивалем 
 

 

3.1. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет        

организационный комитет.  
 

3.2. В состав организационного комитета могут включаться представители        

администрации поселения «Мосрентген», Префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы, 

представители учреждений культуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы, деятели культуры и 

искусства. Состав организационного комитета утверждается 

распоряжением администрации поселения «Мосрентген». 
 

3.3. Оргкомитет фестиваля разрабатывает и утверждает порядок подготовки 

и проведения, смету расходов, готовит отчѐт об итогах проведения 

фестиваля. Источником финансирования фестиваля является бюджет 

поселения «Мосрентген».  
 

3.4. Оргкомитет совместно с режиссѐром разрабатывает Программу 

фестиваля, учитывая тематическую направленность данного 

мероприятия.  Оргкомитет оставляет за собой право ограничивать 

количество номеров от одного муниципального образования и снимать 

номера не соответствующие тематике фестиваля. 
 

3.5. Оргкомитет принимает решение об участии в фестивале творческих 

коллективов и исполнителей из внутригородских муниципальных 

образований города Москвы, а также из иных субъектов Российской 

Федерации. 
 



IV. Подведение итогов фестиваля 
 

4.1. Данный фестиваль не является конкурсом. Участникам вручаются       

дипломы и памятные сувениры.  
 

V. Особые условия 
 

5.1. Фестиваль не является коммерческим и не преследует получения 

прибыли в качестве основной цели. 
 

5.2. Допускается участие коммерческих и некоммерческих организаций в 

качестве спонсоров и меценатов фестиваля. 
 

5.3. Допускается учреждение специальных и поощрительных призов 

участникам фестиваля организациями, объединениями, предприятиями 

различных форм собственности, средствами массовой информации, 

выдающимися деятелями культуры и искусства.  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

                                                                       к Положению о проведении  

открытого фестиваля патриотической песни 

                                                                                «Души российской песня!» 
 

З А Я В К А 
 на участие в  открытом фестивале патриотической песни 

«Души российской песня!» 
 

Фамилия, имя, отчество участника (наименование коллектива и его численность) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Руководитель коллектива______________________________________________ 
 

Адрес (для отдельных исполнителей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Организация, представляющая конкурсанта (коллектив) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Название  песни _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Композитор_________________________________________________________ 

Автор текста________________________________________________________ 

 

Время звучания  

(в минутах и секундах)________________________________________________ 

 

Тип носителя фонограммы_____________________________________________ 

 

Телефон для связи_________________________________________________ 
 

Настоящая заявка направляется в :  

- в МБУ «Дом культуры Мосрентген» тел./факс 8-495-424-02-07тел. 8-495-339-94-11, либо 

в отсканированном виде по  e-mail: mukdk_mosrentgen@ mail. ru 
 до 10 февраля 2014 года. 

 

Подпись конкурсанта (руководителя коллектива) 

__________________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 


