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Положение № 2 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

“Никто не забыт, ничто не забыто”,  

посвященный Защитникам Отечества и 75-ой годовщине Победы в ВОВ 
 

I. Общие положения 
1.1. Общероссийский  патриотический фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто» (далее – 

Фестиваль) проводится в рамках плана деятельности Регионального представительства 

Общероссийского общественного движения «Одаренные дети – будущее России» - 

Общественного педагогического детско-юношеского движения Алтайского края «Озарение» 

(далее — ОДА «Озарение»), которое следует Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации».  

1.2. Фестиваль проводится при поддержке: 

- Аппарата Президента РФ; 

- Правительства Алтайского края; 

- Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»; 

- АКО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана»; 

- 479 Померанского орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетного полка ЗАТО 

Сибирский и др. подразделений Министерства обороны России; 

- региональных подразделений: МВД России, МЧС России, Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ, Пограничной службы ФСБ России; 

- Союза ветеранов ВОВ;  

- Центра славянской культуры. 

1.4.Организаторами конкурса является ОДА «Озарение» и РО ООО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ». 

1.5.Информация о Конкурсе размещена на сайте ОДА «Озарение»  www.ozarenie22.su  

 

 
II. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Фестиваль проводится с целью пропаганды патриотических и духовно-нравственных 

ценностей в молодёжной среде.

2.2. Задачами Фестиваля являются: 
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- консолидация усилий органов государственной власти и общественных организаций в сфере 

патриотического воспитания детей и молодежи; 

- развитие современных форм духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания;

- формирование у подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных 

ценностей, активной жизненной и гражданской позиции; 

- возрождение связи поколений с культурным и духовным наследием своего народа; 

- сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества;

- популяризация военно-патриотической тематики, выраженной в песнях, музыкальных 

произведениях, стихах;

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация их творческих 

возможностей; 

- содействие творческому росту талантливых авторов и исполнителей, танцевальных и 

музыкальных коллективов,  чтецов стихов и т.п. 

-  пропаганда деятельности ВПК; 

- пропаганда среди подростков и молодежи службы в ВС РФ; 

- обмен опытом по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подростков и молодежи. 

Главная задача Фестиваля – это праздник песни и дружеского общения, который 

способствует воспитанию любви к своей Родине, построение модели общества, в котором 

превалирует доброжелательная, творческая и непринужденная атмосфера человеческих 

отношений, создание условий для повышения уровня мастерства для каждого желающего. 

 

 
 

III. Организационный комитет Фестиваля
3.1.Общее руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет конкурса, который 

находится по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 40, оф. 8. 

3.2. В состав оргкомитета входят представители Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Одаренные дети – будущее России», РО ООО «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ» и структур, перечисленных в п. 1.2. 

3.2. Организационный комитет по проведению Фестиваля определяет и утверждает: 

- место проведения Фестиваля; 

- программу проведения Фестиваля; 

- состав жюри Фестиваля; 

- список участников Фестиваля; 

- призы и дипломы победителям и участникам Фестиваля.

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнения в настоящее Положение. 

 



IV. Порядок и условия проведения Фестиваля 
4.1. Участниками Фестиваля могут быть коллективы учебных учреждений, учреждений 

доп. образования и ДК, дети и молодежь в возрасте 6 - 21 года, ВПК и ВПО, команды 

специализированных кадетских классов любых регионов России. 

4.2. Место проведения Фестиваля — г. Белокуриха, Алтайский край. 

4.3. Время проведения Фестиваля 25 сентября – 27 сентября 2020 г.  

4.4. Срок подачи заявки — до 16 сентября  2020г. Заявки должны быть заверены директором 

учебного учреждения (или руководителем коллектива/ВПК/ВПО). 

 

Форма заявки: 

 

Общероссийский патриотический фестиваль  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Ф.И. участника /коллектива (количество детей в   

коллективе)/ ВПК 
 

РЕГИОН, населенный пункт  

Возрастная категория  

Номинация   

Название выступления  

Время выступления  

Необходимые технические средства  

Контакты участника (телефон, электронная почта)   

Название общеобразовательного учреждения /  

учреждения дополнительного образования 

 

Ф.И.О. руководителя  

Должность (специальность, профессия)  

Контакты  (моб. телефон, электронная почта)  

       

      4.5. Номинации Фестиваля: 

1. «Великая Россия» (патриотические песни); 

2. «Вечный огонь» (хореографические композиции); 

3. «О Родине, о доблести, о славе» (театрально-музыкальные постановки (коллективно) и 

художественное слово (индивидуально); 

4. «Молодая гвардия» (презентации военно-патриотических клубов): 

         1 часть выступления – мультимедийная презентация или устный рассказ о работе 

(проектах) клуба: 

         2 часть выступления – демонстрация знаний и навыков, приобретенных в клубе (в 

зависимости от специализации клуба – не более 5 позиций).  

5. «Россия XX-XXI веков». Работы по истории следующих направлений: 

а) «Ими гордится страна», рассказ-презентация о земляке  (родственнике) — участнике 

войны (любая война); 

б) «Цена Победы» (ВОВ); 

в) «Ошибки истории» (переосмысление и анализ некоторых исторических событий); 

г) «Россия в современном мире» (современные взаимоотношения России с другими 

странами).  

6. «Живу в краю героев» - презентация своего региона (города, села) с позиции патриотизма. 

7. «Щит и меч», разработка щитовок (плакатов) ко Дню Победы и праздникам разных родов 

войск (Дню ВДВ, дню разведчика и т.п.) для размещения на рекламных щитах. Формат А3 и 

электронный вид (качественное фото в формате JPG). Творческое представление работ!!!  

 



4.6. Возрастные номинации. 

4.6.1. Возрастные категории для номинаций «Великая Россия» и «Вечный огонь» (вокал и 

хореография): 

- до  8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет; 

- 19-21 год; 

- смешанная группа. 

4.6.2. Возрастные категории для остальных номинаций: 

- до 10 лет; 

- 11-13 лет;  

- 14-18 лет; 

- 19-21 год; 

- смешанная группа (для ВПК). 

 

      4.7. В рамках Фестиваля предусмотрено проведение следующих мероприятий: 

      - выступления участников Фестиваля по утвержденным номинациям; 

      - обзорная экскурсия по курортной зоне г. Белокуриха; 

- презентация обмундирования спецназа; 

      - встреча с представителями разных родов войск (ракетные войска стратегического назначения, 

военно-космические силы, пограничные войска, военно-морской флот, войска национальной 

гвардии, МЧС); 

      - интеллектуально-спортивная игра «Зарница»; 

      - Круглый стол для педагогов «Презентации личных практик в сфере патриотического 

воспитания в работе дошкольных, школьных и доп. учреждений» (заявки на выступление 

подавайте, пожалуйста, заранее!!!) По итогам Круглого стола педагоги получают Сертификат. 

      Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Программу фестиваля. 

 

 
                                 V. Финансирование Фестиваля и расходы по участию  

      5.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств участников фестиваля и 

спонсорской помощи. 

5.2. Расходы, связанные с командированием участников фестиваля (оплата проезда, питания и 

проживания) осуществляют командирующие организации. 

5.3. Взнос на организационные расходы обязателен для всех участников и оплачивается в 

срок до 16 сентября  2020г. Копия квитанции об оплате присылается в оргкомитет вместе с 

заявкой на участие в фестивале и фонограммой (или презентацией). 

5.4. Организационный взнос составляет: 

1 участник (любая номинация) – 1250 рублей; 



дуэт - 900 рублей за каждого участника;  

трио - 750 рублей за каждого участника;  

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

коллектив (от 11 человек) – 350 рублей за каждого участника. 

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

отдельный организационный взнос.  

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

номинацию оплачивается отдельный взнос. 

5.5. Оргкомитет Фестиваля создает условия для организованного проезда (из г. Барнаула), 

проживания и питания на основе поданной заявки. 

5.6. Смета (на одного участника):  

 проезд Барнаул-Белокуриха-Барнаул  1350р. 

Отъезд из г. Барнаула – от пл. Октября, Молодежного театра Алтая 25 сентября в 7-00 

утра. До пл. Октября участники добираются самостоятельно. Участников из регионов 

можем встретить на автобусах у придорожного комплекса «Облепиха», на 

пересечении Новосибирской и Бийской трасс. Также до места проведения Фестиваля 

участники могут добираться самостоятельно. 

Прибытие в Барнаул 27.09.2020г. с 18-00 до 19-00. 

 горячее питание на 1 участника (3 дня без завтраков) — 1500р.  

 проживание 1100р.x2 суток=2200р. Количество мест по данной стоимости – ограничено. 

ТОРОПИТЕСЬ! После заполнения забронированных гостиниц по данной стоимости, 

расселение будет производиться по другой цене. 

ИТОГО – 5050р. без орг. взноса. 

5.7. Полную оплату расходов можно произвести лично в офисе ОДА «Озарение» по адресу: г. 

Барнаул, ул. Профинтерна, 40, оф. 8 или перечислить на расчетный счет ОДА «Озарение» до 16 

сентября 2020г. по следующим реквизитам: ОДА «Озарение» ИНН 2225061045 Филиал ПАО 

«УРАЛСИБ» в г. Новосибирск КПП 222401001 К/С 30101810400000000725 Р/С 

40703810632170000024 БИК 045004725   В «назначении платежа» указывается - «ВЗНОС НА 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ».  

ВНИМАНИЕ!!! Без оплаты орг. взноса заявка не регистрируется. 

 

 
VI. Требования к работам  

1. Песня и хореографическая композиция:  

- одно выступление, соответствующее теме фестиваля;  

- исполнитель может подать вторую заявку на дополнительное выступление. за отдельный 

организационный взнос. В общей сложности от одного исполнителя допускается не более двух 

заявок.  

- при исполнении песни разрешается использовать только «минус»; 



- фонограммы присылаются ЗАРАНЕЕ (не позднее 16 сентября 2020г.) на почту ozarenie-

777@mail.ru Каждый файл должен содержать название коллектива/имя солиста, название 

произведения. Про запас непосредственно на фестиваль привозится флешкарта с той же 

фонограммой (на флешкарте, кроме фонограммы, не должно быть НИЧЕГО!!!). 

- допускается видеооформление номера. 

2. Литературно-музыкальная (театральная) композиция: не должна превышать 15 минут (с 

учетом выхода и ухода со сцены). 

3.  Щитовки:  

– формат не менее А3; 

– допускаются до 2-х штук; 

- техника – любая.  

4.  Работы по истории: 

- должны быть отпечатаны и оформлены  в папку; 

- титульный лист и список литературы обязателен; 

- объем работы – от 5 листов, презентация – не более 20 слайдов; 

- представление работы не более 5 минут (+ 2 мин. ответы на вопросы); 

- презентации присылаются ЗАРАНЕЕ (не позднее 16 сентября  2020г.) на почту ozarenie-

777@mail.ru  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. План выступлений составляется заранее и НЕ МЕНЯЕТСЯ. 

2. Список делегации должен быть заверен подписью и печатью командирующей организации. 

3. Для коллективов, организованно отправляющихся из г. Барнаула, необходимо оформить 

список детей и сопровождающих: ФИ ребенка и дата его рождения телефон законного 

представителя; ФИО сопровождающих взрослых и их сотовые телефоны.        

4. Всем участникам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и медицинский 

полис, а также – согласие родителей на обработку персональных данных, на медицинское 

вмешательство (образцы прилагаются)  и поездку в г. Белокуриха (в свободной форме). Эти 

согласия вы отдаете организаторам на регистрации. 

5. Награждение проводится в определенный день программы, во время Гала-концерта. 

Получить награды ранее официального дня награждения и после него невозможно. Статуэтки и 

дипломы почтой не высылаются.  

6. В письме, которое вы присылаете  в орг. комитет, обязательно должны быть: заявка, 

фонограмма или презентация (в зав. от номинации), чек оплаты орг. взноса, общий список детей 

и сопровождающих для гостиницы, дополнительно – список для проезда (есди едете от 

Барнаула с нами). 

7. ВНИМАНИЕ! С людей старше 18 лет на курорте взимается курортный сбор в размере 100р. в 

сутки. Этот сбор вы оплачиваете самостоятельно при заселении в гостиницу. 
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  VII. Поощрение участников Фестиваля 
7.1. Победители Фестиваля получают звание Лауреата, награждаются дипломами Гран-при, 1, 2, 

3 степени и памятными подарками. Участники, не занявшие призового места, получают диплом 

Участника фестиваля. 

7.2. Пограничной службой ФСБ России учрежден СПЕЦПРИЗ за лучшее выступление по теме 

деятельности пограничных войск в номинациях: «Великая Россия», «О Родине, о доблести, о 

славе», «Россия XX-XXI веков», «Живу в краю героев», «Щит и меч». 

7.3. Главный приз для ВПК – полное финансирование недельной летней патриотической смены 

на территории Алтайского края (для 5-ти чел). 

7.4. Призы предоставляют организаторы и партнеры Фестиваля. 

 

 
 

 

 

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 – ОДА «ОЗАРЕНИЕ» (юридический адрес: г. 

Барнаул, ул. Профинтерна, 40, оф.8) - на обработку моих и моего ребенка персональных данных 

в связи с участием в Общероссийском патриотическом фестивале «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  

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) 

 

 

 

 

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 Общероссийского патриотического фестиваля «Никто не забыт, ничто не забыто».  

с 23.03.2020г. по 25.03.2020г. 

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) 

 

 

 

 

По всем вопросам готовы ответить по электронной почте ozarenie-777@mail.ru  или по телефону 

8-983-182-0695 (Елена Николаевна). 

 

mailto:ozarenie-777@mail.ru

