
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального  военно-патриотического 

 фестиваля-конкурса, 

посвященного памяти поэта М.А. Дудина  

«СЕЙ ЗЕРНО!» 

 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля. 

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Администрация Фурмановского муниципального района. 
 

2. Цели и задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма молодого поколения 

средствами искусства; 

 привлечение внимания к литературному наследию поэта М.А. Дудина; 

 выявление и развитие таланта чтецов, художников, композиторов и 

исполнителей; 

 повышение профессионального мастерства исполнителей. 

 

3. Жюри конкурса. 

Жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса (далее – 

фестиваля).  В состав жюри входят представители учредителей и 

организаторов фестиваля, специалисты в сфере культуры и искусства. Жюри 

фестиваля подразделяется на конкурсные комиссии (в соответствии со 

списком номинаций фестиваля). 

Итоги фестиваля подводятся после конкурсных выступлений. 

Жюри имеет право присуждать дополнительные и специальные дипломы.  

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки для каждой из номинаций фестиваля определяются 

Положением фестиваля. Жюри оценивает художественный уровень, 

исполнительское мастерство, эмоциональность и артистизм, оригинальность 

авторской идеи, соответствие программным требованиям. 

 

4. Награждения. 

Жюри фестиваля определяет: 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор АГУИО «Областной 

координационно-методический 

центр культуры и творчества» 

________________Е. С. Дворникова 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Фурмановского 

муниципального района 

___________________П.Н. Колесников 

 

 

 

 



 Обладателей Гран-при фестиваля. Обладателю Гран-при в каждой 

номинации вручается главный приз – денежная премия в размере 3 000 

(три тысячи) рублей.  

 Победителей (лауреатов и дипломантов) в отдельных номинациях 

фестиваля. 

 

 Победителям фестиваля вручаются дипломы и памятные призы. Жюри 

оставляет за собой право присуждать не все дипломы, специальные призы 

фестиваля. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

Лучшие номера по представлению жюри в обязательном порядке 

принимают участие в гала-концерте. 

5. Место проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится на двух площадках:  

1. Номинация «Чтец стихов поэтов - фронтовиков Ивановского края», а 

также регистрация участников, торжественное открытие фестиваля  – 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Городская 

централизованная библиотечная система» (Ивановская область, 

г.Фурманов, ул.Студнева, д.3).  

2. Остальные номинации - Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральный Дворец Культуры» (г. Фурманов, ул. Советская, д. 7. т.: 

8(49341) 2-19-57. 

6. Сроки проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится 19 ноября 2022 г., заезд до 10.00 часов, 

торжественное открытие фестиваля – 10:30, начало конкурсных 

прослушиваний в 11.00 в учреждениях культуры города: 

7.Участники фестиваля. 

К участию в фестивале приглашаются профессиональные и самодеятельные 

художники, чтецы, композиторы, вокалисты (большие и малые формы). 

8. Возрастные категории. 

Возрастная категория определяется по большему количеству участников 

коллектива.  

от 10 до 13 лет; 

от 14 до 18 лет; 

от 19 до 40 лет; 

от 41 года и старше.  

    а) профессионалы; 

    б) любители. 

 



9. Конкурсные номинации. 

 Вокальный конкурс (исполнение военно-патриотических произведений и 

песен на стихи М.А. Дудина); 

 Конкурс композиторов; 

 Иллюстрация к стихам М.А. Дудина; 

 Чтец стихов поэтов - фронтовиков Ивановского края;  

 Видеоролик, связанный с жизнью и творчеством Михаила Дудина; 

 Сочинение – эссе о творчестве М.А. Дудина 

 

10.Условия участия в фестивале. 

 Вокальный конкурс. 

На конкурс представляются 2 песни военно-патриотической 

направленности. Приветствуется исполнение песен на стихи М.А. Дудина. 

Исполнение – под фонограммы «-1» (допускается исполнение под «живой» 

аккомпанемент). Бэк-вокал разрешается. 

Участники из отдаленных регионов (более 300 км.) могут принимать 

участие в конкурсе дистанционно. 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах 

avi или mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 

1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной ориентацией 

экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, 

приближений, удалений и показом крупных планов). Видеоматериалы могут 

быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: 

Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». Каждый номер, который подается 

на конкурс, должен быть представлен отдельным файлом. 

Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. 

В названии видеофайла необходимо указать наименование коллектива. 

 

 Конкурс композиторов. 

Автор песни или его представитель представляют не более двух 

музыкально-поэтических произведений (поэтический текст Дудина) любого 

жанра и направления. К заявке прилагается нотная запись исполняемого 

произведения. 

 

 Иллюстрация к стихам М.А. Дудина. 

Автор или его представитель представляют не более двух работ. 

Работы могут быть по автобиографическим данным писателя-поэта, либо по 

произведениям М.А. Дудина. 

Оформление работ. 

Каждая работа должна быть эстетически оформлена для 

экспонирования: 

- размер работы 50-65 см. (включая размер паспарту); 



- ширина полей паспарту - 10 см. с каждой стороны; 

- на оборотной стороне работы указывается информация об авторе: 

 а) название работы; 

 б) год исполнения; 

 в) фамилия, имя автора (полностью); 

 г) возраст автора; 

 д) сведения о направляющей стороне (учреждение, населенный пункт и т.д.); 

 е) ФИО преподавателя (полностью); 

 ж) указать в какой номинации конкурсант принимает участие. 

Техника исполнения: 

  - живопись; 

  - графика; 

  - аппликация. 

 Чтец стихов поэтов - фронтовиков Ивановского края  

Участник конкурса представляет не более двух произведений поэтов - 

фронтовиков Ивановского края: В. Жуков, И. Мартьянов, А. Лебедев, Н. 

Майоров, В. Догадаев, И. Петрухин, М. Лешкова, Н. Грачев, И. Ганабин, 

кроме того стихи – переводы М. Дудина, отрывки из поэм, общей 

продолжительностью не более  4 минут.   

 

 Видеоролик, связанный с жизнью и творчеством Михаила Дудина  

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям 

конкурса. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.). Видеоролик должен иметь разрешение 

видеоряда не менее 240х320. 

Требования к видеоролику: 

- На Конкурс предоставляются видеоролики, соответствующие тематике 

конкурса, материал зафиксирован на цифровые фото-видео камеры и 

смонтирован любыми доступными техническими средствами. 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 4 минут. 

- Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

- Количество видеороликов — не ограниченно. 

- В ролике могут быть использованы архивные и современные фотографии, 

отрывки из кинохроники и прочее. 

- Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала запрещается. 

- На Конкурс не принимаются видеоролики:  

– заимствованные из других источников (видео-хостинги, социальные сети и 

т.п.);  

– рекламного характера;  

– оскорбляющие достоинства и чувства других людей;  

– противоречащие тематике Конкурса. 

- Ролик в обязательном порядке должен иметь звуковое сопровождение. 



Авторы направляют видеоролик на электронный адрес: 

furmanov_ksmp@mail.ru  с указанием темы письма «Конкурс «Сей зерно!» 

и заявки по установленной форме не позднее 16.11.2022 г. 

Если участники конкурса не обладают техническими возможностями 

для отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом 

доступном носителе по адресу: 155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. 

Социалистическая, д.15, каб. 53,66 МКУ «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района».  

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на 

конкурс. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т. п.). В случае необходимости, 

организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика. 

Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет» 

и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

     Представленные видеоролики возврату не подлежат 

 

 Сочинение-эссе о творчестве М.А. Дудина 

Сочинение – эссе участниками конкурса представляются в следующих 

жанрах: проза, рассказ, письмо, очерк, репортаж, интервью, эссе, рецензия. 

Поэтические тексты не рассматриваются. Участники конкурса пишут 

сочинения-эссе самостоятельно. 

В работе должна обязательно прослеживаться связь с жизнью и 

творчеством М.А. Дудина. 

На конкурс представляется авторская работа в рукописном или 

печатном варианте. Сочинения-эссе в печатном виде оформляются в 

редакторе MS Word (doc или docx), должны соответствовать следующим 

требованиям: шрифт – Times New Roman, кегль – 14; отступ справа – 1,25 

(красная строка) для осуществления проверки в программе антиплагиат. 

Не подлежат оцениванию сочинения-эссе, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 

представления. 

Жюри конкурса проверяет сочинение-эссе на наличие некорректных 

заимствований. Несамостоятельные работы, частично или полностью 

заимствованные из работ других авторов (объем некорректных 

заимствований составляет более 25%), оценке не подлежат. 

 

Заявка на участие в фестивале (в формате WORD и  PDF) направляется 

в срок до 16 ноября 2022 г. по адресу: 

155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.15, 

каб. 53,66 МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района».  

mailto:furmanov_ksmp@mail.ru


Телефоны: 89010391366; 89010391380;  8(49341) 2-06-44 (факс).  

e-mail:  furmanov_ksmp@mail.ru 

 

11. Финансирование фестиваля. 

Расходы по проведению фестиваля несет администрация 

Фурмановского муниципального района в лице МБУ «Центральный Дворец 

Культуры». 

      Финансирование производится согласно смете расходов с 

привлечением спонсорских средств и иных поступлений. Оргкомитет берет 

на себя расходы по приему гостей и членов жюри фестиваля. Оплата проезда 

и командировочные расходы участников фестиваля несет направляющая 

сторона. 

При регистрации участники фестиваля вносят организационный взнос 

за каждого участника коллектива  200 рублей (расходы на проведение 

фестиваля) либо перечисляют его на счет муниципального бюджетного 

учреждения «Центральный Дворец Культуры» (МБУ ЦДК лицевой счет 

20336Э37590) 

Адрес: 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Советская, д.7 

Телефон: 8(49341) 2-19-57 

р/счет: 03234643246311013300 в Отделении Иваново Банка России// УФК по 

Ивановской области г. Иваново 

к/с 40102810645370000025 

БИК: 012406500 

ИНН: 3705002041 

КПП: 370501001 

ОКАТО: 24631101 

КБК 00000000000000000130 

 

При необходимости можно заказать обед, стоимость которого 

составляет  250 рублей (указать при подаче заявки).  
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ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном военно-патриотическом  фестивале-

конкурсе, посвященном памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ ЗЕРНО!» 

 
Номи

нация 

ФИО участника 

или название 

коллектива 

(руководитель)  

Направляющая 

сторона, почтовый 

адрес, контактный 

телефон, e-mail 

Возрастная 

категория 

 

Профессионал

ы/любители 

(указать 

нужное) 

Репертуар Необходим

ость в 

заказе обеда 

(да/нет) и  

кол-во 

порций 

       

 

Для направления наград необходимо указать почтовый адрес, ФИО 

получателя, e-mail, номер сотового телефона: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ – 

КОНКУРСА, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ПОЭТА М.А.ДУДИНА «СЕЙ ЗЕРНО!»  

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                
(адрес места жительства/пребывания) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

серия: _______ номер _______________ выдан «______» _________________ _________ г. 

_____________________________________________________________________________                                          
(кем выдан), 

_____________________________________________________________________________

_______________________________ действующий в своих интересах в соответствии                              

п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры администрации 

Фурмановского муниципального района» (юридический адрес: 155520 Ивановская обл., 

г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15) (далее – Отдел культуры) на обработку моих 

персональных данных с целью организации моего участия в межрегиональном военно-

патриотическом фестивале-конкурсе, посвященном памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ 

ЗЕРНО!». 

Мои персональные данные, в отношении которых даётся 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; адрес электронной почты. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 

данных, запись, накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, 

а также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, 

услугами, публикацию результатов участия субъекта персональных данных в конкурсе, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Содержание действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 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 Отдела культуры не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения использования данных оператором.  

___________________________________                                        «_____ » ________ 2022 г. 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА УЧАСТИЕ В 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ – 

КОНКУРСЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ ПОЭТА М.А.ДУДИНА «СЕЙ ЗЕРНО!»  

И НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА 

(ПОДОПЕЧНОГО) 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер ______________ выдан: ____________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________________ номер __________________, 

выдан: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о Конкурсе, определяющим 

порядок и правила проведения межрегионального военно-патриотического фестиваля-

конкурса, посвященного памяти поэта М.А. Дудина «СЕЙ ЗЕРНО!». 

 Я, __________________________________________________________________________,  

подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________. 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие организатору Конкурса муниципальному казённому 

учреждению «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района» 

(юридический адрес: 155520 Ивановская обл., г.Фурманов, ул.Социалистическая, д.15) 

(далее – Отдел культуры) на предоставление, обработку и хранение любых необходимых 

для участия в Конкурсе персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе: 

 1. фамилия, имя, отчество;  

2. пол; 

 3. дата рождения; 

 4. название образовательной организации;  

5. адрес регистрации;  

6. контактный номер телефона. 



 Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим 

лицам и организациям персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса, получение 

информационных рассылок и материалов информационно характера от организаторов 

Конкурса и хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конкурс. Я 

также даю согласие на публикацию ФИО моего ребенка (подопечного) в списке 

(рейтинге) победителей Конкурса на сайте Конкурса и СМИ.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей организаторов Конкурса.  

Организаторы Конкурса могут проводить обработку персональных данных с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Согласие на обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; название и номер 

школы; класс; результат участия; адрес регистрации; контактный номер телефона» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

Мой контактный номер телефона (мобильный): _________________________________.  

___________________________________                                        «_____ » ________ 2022 г. 

 

 


