


1. Общие положения

1.1.  Международный  молодежный  военно-патриотический  фестиваль
«Димитриевская  суббота»  (далее  —  Фестиваль)  проводится  в  целях
реализации  мероприятий  региональной  программы  «Патриотическое
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе в
Тюменской области».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
категории участников, порядок предоставления и рассмотрения материалов,
порядок определения лауреатов и дипломантов Фестиваля.
1.3.  Димитриевская  родительская  суббота  –  день  особого  поминовения
погибших за Отечество воинов во все времена.

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1.  Фестиваль  организуется  с  целью  формирования  и  пропаганды
патриотических  и  духовно-нравственных  ценностей  в  молодежной  среде,
создания  условий  для  занятия  творческой  деятельностью,  вовлечения
молодежи в творческую и социально-ориентированную деятельность.
2.2. Задачи Фестиваля:

 консолидация усилий органов государственной власти, общественных
организаций в сфере гражданского и патриотического воспитания;

 развитие  современных  форм  духовно-нравственного,  гражданского  и
военно-патриотического воспитания молодежи;

 формирование  у  молодежи  любви  к  Родине,  ее  истории,  культуре,
традициям;

 сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества;
 выявление,  развитие  творческого  потенциала  молодежи  и  его

активизация в воспитании подрастающего поколения.
2.3. Девиз Фестиваля: «За веру, народ и Отечество!».

3. Сроки, место и программа проведения Фестиваля

3.1. Фестиваль проходит с 21 сентября по 2 ноября 2019 года в Тюменской
области. 
3.2. Перечень фестивальных мероприятий:

Молодежная общественная патриотическая акция «Свеча»

Торжественное открытие 
Фестиваля, приуроченное к 
празднованию Дня Воинской 
Славы России- победы 
русских полков в Куликовской
битве,
г.Тюмень

21 сентября
17:00-20:00

Акция «Свеча» у Храма Святого Благоверного 
Князя Дмитрия Донского;
Концертная программа лауреатов Фестиваля в 
концертном зале ТГКИиК.

Творческая встреча с 
Сергеем Ефимовым,

2 ноября Встреча с автором двух поэтических сборников, 
членом Союза писателей России, лауреатом 



г.Тюмень литературной премии имени А.С. Грибоедова 
«За верное служение литературе», фестивалей 
гражданской поэзии «Часовые Памяти» и 
«Московские Салюты», победителем 
Всероссийского литературного конкурса 
«Доброе Слово 2013»

Театральный фестиваль 
«Театр памяти»,
г.Тюмень

2 ноября
11:30-13:30

Показ малых театральных постановок, 
посвященных событиям военной истории 
России в МТЦ «Космос»

Мероприятия по 
увековечиванию памяти о 
воинах погибших за 
Отечество,
г.Тюмень

2 ноября Митинги на воинских мемориалах выставление 
почетных караулов, возложение цветов и 
гирлянд к памятникам погибших воинов, вечер 
памяти для семей погибших военнослужащих.

Выставка картин военных 
художников,
г.Тюмень

2 ноября Выставка, посвященная тематике Фестиваля 
пройдет в последний день Фестиваля в месте 
проведения Гала-концерта 

Интерактивная выставка «Виват, шурави!»

Заводоуковский  городской
округ

24 сентября
10:00-18:00

В рамках фестиваля на территории 
муниципальных образований Тюменской 
области для жителей и обучающихся 
образовательных организаций будут 
представлены экспозиции, посвященные 
значимым событиям военной истории 
Отечества

Голышмановский  городской
округ

1 октября
10:00-18:00

Викуловский  муниципальный
район 

11 октября
10:00-18:00

г.Тюмень 15-16 октября
10:00-18:00

Ярковский  муниципальный
район

17 октября
10:00-18:00

Г. Тобольск 18-19 октября 

Областной молодежный конкурс военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота»

Заводоуковский  городской
округ

24 сентября
10:00-18:00

Конкурс проводится в Тюменской области на 5 
площадках по номинациям исполнители песен 
от 14 до 17 лет, Исполнители песен от 18 до 30 
лет, Вокальные группы. Исполнители и 
коллективы из муниципальных образований 
Тюменской области распределяются между 
площадками в соответствии с отдельным 
графиком и Положением об областном 
конкурсе. Лауреаты и дипломанты областного 
конкурса (каждой площадки) примут участие в 
Международном Конкурсе

Голышмановский  городской
округ

1 октября
10:00-18:00

Викуловский  муниципальный
район

11 октября
10:00-18:00 

 г.Тюмень 15-16 октября
10:00-18:00 

Ярковский  муниципальный
район

17 октября
10:00-18:00

Открытый областной детский конкурс военно-патриотической песни «Внуки героев»

г.Тюмень 8 октября Конкурс пройдет при содействии общественных
организаций  Тюменской  области.  В  Конкурсе
примут  участие  дети  (индивидуальные
исполнители и коллективы) в возрасте от 6 до
14 лет — категория, не имеющая возможности
принять  участие  в  молодежном  конкурсе
«Димитриевская суббота»

Казанский  муниципальный
район 

10 октября



Открытый областной конкурс военно-патриотической песни «Место подвига —
Афганистан» 

г.Тобольск 18-19 октября Конкурс  пройдет  в  рамках  плана  мероприятий
Тюменской  области,  посвященных
празднованию 30-летия вывода советских войск
из  Афганистана.  В  Конкурсе  смогут  принять
участие  исполнители  и  творческие  коллективы
без  ограничений  по  возрасту  (с  репертуаром,
посвященным  тематике  Конкурса).  В  качестве
почетных  гостей  Конкурса  выступит  группа
«Голубые береты»

Всероссийский проект «Диалоги с героями»

г.Тюмень,
муниципальные  образования
Тюменской области

31 октября
1 ноября
2 ноября

Проект реализуется ФГБУ «Роспатриотцентр» 
совместно с ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».
Встречи Героев с обучающимися Тюменской 
области будут проходить на разных площадках 
в течении трех дней.

Международный молодежный конкурс патриотической песни 
«Димитриевская суббота»

Торжественное открытие 
Конкурса

31 октября
17:30-18:30

Торжественное открытие Международного 
молодежного конкурса пройдет во Дворце 
творчества и спорта «Пионер»

Конкурсные выступления 
участников

31 октября
18:30-22:00

1 ноября
9:00-19:00

Для участия в конкурсе патриотической песни 
приглашаются коллективы и исполнители в 
возрасте 14 - 30 лет (полный возраст участников
определяется на момент проведения Конкурса), 
прошедшие регистрацию в системе АИС 
«Молодежь России», либо получившие 
специальное приглашение от исполнительной 
дирекции Фестиваля. Конкурс проводится по 
пяти номинациям: исполнители песен 14-17 лет,
исполнители песен 18-30 лет, авторы-
исполнители, вокально-инструментальные 
ансамбли («живой звук»), вокальные группы.

Мастер-классы для 
участников Конкурса

1 ноября
14:00-17:00

В рамках Конкурса для участников 
предусматривается ряд творческих мастер-
классов с профессиональными педагогами и 
заслуженными артистами России.

Награждение участников 
Конкурса

1 ноября
19:30

Награждение участников Международного 
молодежного конкурса пройдет во Дворце 
творчества и спорта «Пионер»

Творческий вечер для 
участников Конкурса

1 ноября
20:00-22:00

Вечерняя культурная программа для знакомства
участников и обмена творческим опытом

Гала-концерт лауреатов 
Конкурса

2 ноября
17:00

Гала-концерт лауреатов и дипломантов в ДК 
«Нефтяник»



Программа мероприятий Международного Фестиваля 
31 октября — 2 ноября

Место проведения: город Тюмень
31 октября 1 ноября 2 ноября

10:00-
16:00

Репетиции, работа со 
звукорежиссером 
(исполнители и 
вокальные группы),
обед

9:00 Конкурсная программа 
«Вокальные группы 14-
17, 18-30» в ДТиС 
«Пионер»

12:20 Театрализованная 
постановка в МТЦ 
«Космос»

11:00-
13:00

Заезд в гостиницу 
«БИЦ» для 
иногородних 
участников

13:30 Обед
Репетиции «ВИА 14-17, 
18-30»

13:40 Возложение цветов 
и гирлянд

14:30 Жеребьевка и 
организационное 
собрание

14:00 Творческие мастер-
классы для участников В
ДТиС «Пионер»

14:00 Поминальная лития

17:30 Торжественное 
открытие в ДТиС 
«Пионер»

17:00 Конкурсная программа 
«ВИА 14-17, 18-30» в 
ДТиС «Пионер»

14:20 Вечер памяти для 
семей погибших 
военнослужащих

18:00 Конкурсная программа
«Исполнители 14-17» 
в ДТиС «Пионер»

18:30 Конкурсная программа 
«Авторы-исполнители» в
ДТиС «Пионер»

17:00 Выставка картин 
военных 
художников

19:30 Перерыв 19:30 Награждение 18:00 Гала-концерт в ДК 
«Нефтяник»

20:00 Конкурсная программа
«Исполнители 18-30» 
в ДТиС «Пионер»

20:30 Вечерняя культурная 
программа для 
участников Фестиваля 

19:00 Отъезд участников

4. Учредители и организаторы Фестиваля

4.1. Учредители:
4.1.1.   Департамент  физической  культуры,  спорта  и  дополнительного
образования Тюменской области:

 организация общей координации мероприятий Фестиваля;
 руководство Оргкомитетом Фестиваля.

4.1.2. Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области:

 содействие в организации театрального фестиваля «Театр памяти» и
мастер-классов для участников в МТЦ «Космос»;

 информационное сопровождение мероприятий Фестиваля;
 размещение  информации  о  фестивале  в  системе  АИС  «Молодежь

России»;
 размещение информации о фестивале в федеральных и региональных

СМИ.
4.1.3.Департамент образования и науки Тюменской области:



 приглашение обучающихся образовательных организаций для участия
в мероприятиях Фестиваля.

4.1.4. Департамент социального развития Тюменской области:
 приобретение  памятных  сувениров  для  семей  погибших

военнослужащих - участников мероприятий Фестиваля.
4.1.5. Департамент культуры Тюменской области:

 выделение  концертных  площадок  для  проведения  мероприятий
Фестиваля;

 оказание содействия в приглашении членов жюри и гостей Фестиваля.
4.1.6.Комитет по делам национальностей Тюменской области:

 оказание  содействия  в  организации  приглашения,  встречи  и
сопровождении  делегаций  семей  погибших  военнослужащих  и
ветеранов войны во время проведения Фестиваля.

4.1.7.Тобольская Митрополия Русской Православной Церкви:
 обеспечение  участия  церковного  хора,  представителей  Тобольской

Митрополии в фестивальных мероприятиях;
 проведение Поминальной литии в городе Тюмени 2 ноября 2019 года;
 участие  в  работе  жюри  Международного  молодежного  конкурса

патриотической песни.
4.2. Организаторы:
4.2.1.  Государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования  Тюменской  области  «Региональный  центр  допризывной
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»:

 непосредственная подготовка и проведение мероприятий Фестиваля;
 взаимодействие  с  участниками  Фестиваля  (направление

информации,  сбор  заявок,  встреча  участников,  взаимодействие  в
ходе мероприятий);

 разработка и изготовление полиграфической, сувенирной продукции
для участников Фестиваля, обеспечение призового фонда;

 организация фото и видеосъемок Фестиваля;
 организация работы исполнительной дирекции, членов жюри и служб

фестиваля,  взаимодействие  с  волонтерами,  координация  работы
структур, задействованных в управлении Фестивалем.

4.2.2.  Государственное  автономное  учреждение  дополнительного
образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер»:

 выделение концертного зала, помещений для размещения артистов,
комнат для жюри во время проведения мероприятий Фестиваля;

 предоставление  видеоинсталляции  (экрана,  аппаратуры,
специалиста),  звуковой  аппаратуры  для  проведения  мероприятий
Фестиваля.

4.2.3.  Государственное  автономное  учреждение  культуры  Тюменской
области «Тюменское концертно-театральное объединение»



 выделение  концертного  зала  для  проведения  гала-концерта
Международного  молодежного  конкурса  патриотической  песни
«Димитриевская суббота».

4.2.4.  Автономная  некоммерческая  организация  «Тюменское  областное
патриотическое объединение «Честь имею»

 проведение открытого  областного  детского  конкурса  военно-
патриотической песни «Внуки героев» несет 

4.3. Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Фестиваля
осуществляет  Организационный  комитет  Фестиваля.  Оргкомитет  решает
вопросы  организации  и  финансирования  Фестиваля,  утверждает  место
проведения,  программу,  состав  жюри  и  участников  Фестиваля.
Непосредственную организацию Фестиваля  осуществляет  Исполнительная
дирекция (далее — Дирекция).

5. Требования к участникам Фестиваля

5.1.  Участие  представителей  из  субъектов  Российской  Федерации  и
иностранных  государств  в  Международном  молодежном  конкурсе
патриотической песни «Димитриевская суббота».

В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители и музыкальные
коллективы  (до  10  человек),  имеющие  статус  победителей  (лауреатов  и
дипломантов)  окружных  и  региональных  конкурсов  (фестивалей)
патриотической  (военно-патриотической)  песни  не  ранее  2016  года  и
прошедшие  регистрацию в  автоматизированной  информационной  системе
«Молодежь России» по адресу: ais.fadm.gov.ru не позднее 20 октября 2019
года,  либо  получившие  специальное  приглашение  от  исполнительной
дирекции Фестиваля.

5.2.  Участие  представителей  Тюменской  области  в  Международном
молодежном конкурсе патриотической песни «Димитриевская суббота».

В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители и музыкальные
коллективы (до 10 человек)  в  соответствии  с  требованиями к  номинации:
«Исполнители  песен  14-17  лет»;  «Исполнители  песен  18-30  лет»;
«Вокальные  группы  14-17  лет»  и  «Вокальные  группы  18-30  лет»,  после
участия  в  Областном  молодежном  конкурсе  военно-патриотической  песни
2019 года (при условии присвоения статуса лауреата или, по согласованию с
Дирекцией, дипломанта  I  степени).  Участники  в  номинациях  «Авторы-
исполнители»,  «Вокально-инструментальные  ансамбли  14-17  лет»  и
Вокально-инструментальные  ансамбли  18-30  лет»  -  по  заявке  в  адрес
Дирекции Фестиваля без обязательного участия в Областном конкурсе.

5.3.  Для  участия  в  Конкурсе  каждый  претендент  (каждый  сольный
исполнитель  или  один  представитель  музыкального  коллектива)  (за
исключением  иностранных  граждан)  должен  пройти  регистрацию  в



автоматизированной  информационной  системе  «Молодежь  России»
(далее  -  Система)  по  адресу:  https://myrosmol.ru/ не  позднее  20  октября
2019  года. Для  участия  в  Фестивале  претендент  подает  заявку  (через
личный кабинет пользователя Системы) на мероприятие «Международный
молодежный  военно-патриотический  фестиваль  «Димитриевская  суббота»
путем  заполнения  анкеты  участника.  Подавая  заявку  на  участие  в
Фестивале,  претендент  дает  согласие  на  обработку  его  персональных
данных. К заявке необходимо прикрепить ссылку на видеоклип. (Инструкция
по регистрации в Системе в Приложении 1 к данному Положению).

После  одобрения  регистрации  в  Системе,  делегации  субъектов
(муниципальных  образований)  направляют  индивидуальные  или
коллективные заявки с указанием времени и места прибытия в адрес
Дирекции Фестиваля (Приложение 2) в срок до 25 октября 2019 года по
электронной почте avanposttyumen@mail.ru (С указанием в теме письма
«Заявка. Димитриевская суббота») или по тел./ф.(3452) 22-06-33.

5.4.  Представленные  на  Конкурс  материалы  должны  соответствовать
действующему  законодательству  Российской  Федерации  и  данному
Положению.  Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  на
исполняемые произведения несут сами участники Фестиваля. Организаторы
с  согласия автора,  которое он дает  с  направлением заявки  на  участие  в
Фестивале,  оставляет  за  собой  право  дальнейшего  использования
представленных на Фестиваль материалов с указанием авторства. 
5.5. Оргкомитет Фестиваля принимает заявки и материалы претендентов и
осуществляет  отбор  претендентов  для  участия  в  Конкурсе,  на  основании
поданных  материалов.  Приоритетом  при  отборе  пользуются  лауреаты  и
дипломанты региональных конкурсов и фестивалей патриотической песни,
лауреаты  зональных  и  муниципальных  конкурсов  и  фестивалей
патриотической песни.
Лауреаты  Межрегионального  конкурса  патриотической  песни
«Димитриевская суббота» 2018 года не могут принимать участие в Конкурсе
в 2019 году в той же номинации.
5.6.  Руководителям  или  представителям  делегаций,  прибывающих  для
участия в Конкурсе необходимо иметь:

 оригинал заявки на участие в фестивале;
 список делегации с указанием: Ф.И.О., даты рождения, серии и номера

паспорта,  кем  и  когда  выдан,  адреса  места  жительства,  номера
страхового  пенсионного  свидетельства,  ИНН,  контактного  телефона.
Список  делегации  должен  быть  заверен  подписью  и  печатью
командирующей организации.

5.7. Всем участникам необходимо иметь:
 документ, удостоверяющий личность;
 медицинский полис;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).

https://myrosmol.ru/


Участникам  из  Тюменской  области  необходимо  иметь  анкету  участника
региональной  базы  данных  талантливых  детей  и  молодежи  Тюменской
области (Приложение 4).

5.8. В мероприятиях, проводимых в рамках молодежной общественной
патриотической  акции  «Свеча»  и  Интерактивной  выставки  «Виват,
шурави!» и Всероссийском проекте «Диалоги с героями»  могут принять
участие обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к
военной службе, юнармейцы, военно-исторические и военно-патриотические
клубы  и  организации,  молодежные  и  ветеранские  общественные
организации,  жители  Тюменской  области  вне  зависимости  от  возраста,
социального  статуса,  а  также  предприятия  и  учреждения  всех  форм
собственности, детские и молодежные общественные объединения.

5.9.  Порядок  участия  в  Областном  молодежном  конкурсе  военно-
патриотической песни «Димитриевская суббота», Открытом областном
детском  конкурсе  военно-патриотической  песни  «Внуки  героев»  и
Открытом  областном  конкурсе  военно-патриотической  песни  «Место
подвига  —  Афганистан»  определяется  отдельными  Положениями  о
перечисленных мероприятиях.

6. Условия и порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Исполнители песен 14-17 лет;
2. Исполнители песен 18-30 лет;
3. Вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет,
4. Вокально-инструментальные ансамбли 18-30 лет;
5. Авторы-исполнители;
6. Вокальные группы 14-17 лет,
7. Вокальные группы  18-30 лет.

6.2.  В  номинации  «Вокально-инструментальные ансамбли» (далее – ВИА)
допускаются ансамбли, в составе которых играют в «живом» плане не менее
3-х  музыкантов-инструменталистов.  В  случае  если  участники  предлагают
другой вариант, жюри вправе перевести эти коллективы в другие номинации.
К  участию  в  Конкурсе  в  номинациях  «Исполнители  песен»  и  «Авторы-
исполнители»  допускается  не  более  двух  участников  ансамбля,  также
выступающего в Конкурсе (в номинациях «Вокальные группы» или «ВИА»).
6.3.  Все  участники  исполняют  в  конкурсной  программе  две  песни
патриотической тематики (желательно 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.
6.4 Конкурсные выступления организуются согласно определенному графику
в соответствии с жеребьевкой (по номинациям и возрастным категориям).



Регламент одного выступления (две песни) – не более 10 минут. В случае
превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
Конкурсную  программу  участники  исполняют  под  собственный
аккомпанемент,  a’capella  (без  инструментального  сопровождения),  в
сопровождении концертмейстера,  инструментальной группы или используя
фонограмму «минус один» (кроме ВИА).
Примечание: Фонограммы должны быть представлены на флеш-носителях.
Все  композиции  должны  быть  обозначены:  название  коллектива  (Ф.И.О),
название песни.
Допустимо  наличие  «бэк-вокала»,  предварительно  записанного  в
фонограмме «минус один» или исполняемого «в живую».  Не разрешается
прием  «дабл-трэк»  (дублирование  партии  солиста  в  виде  единственного
подголоска).
Участники  конкурса  во  время  выступления  могут  использовать
художественные выразительные средства (хореографию, театрализованную
постановку, фото и видео-инсталляцию).
6.5.  При  большом  количестве  участников,  заявленных  в  какой-либо  из
номинаций,  жюри  вправе  провести  Конкурс  в  два  этапа:  в  I  этапе
конкурсанты исполняют по одной песне; после решения жюри конкурсанты,
прошедшие во II тур, исполняют вторую песню.
6.6.  Литературно  -  музыкальные  композиции  для  участия  в  конкурсной
программе не рассматриваются.
6.7.  По  приглашению  исполнительной  дирекции  каждый  коллектив  или
исполнитель  представляет  один  –  два  номера  для  неконкурсных
мероприятий  Фестиваля  (концертов).  Это  может  быть  номер,  не
представленный в Конкурсе.

8. Жюри и награждение победителей

7.1.  Состав  жюри  согласуется  Оргкомитетом.  В  состав  жюри  входят
квалифицированные педагоги  по  вокалу,  профессиональные композиторы,
певцы, работники культуры во главе с председателем.
В  качестве  председателя  жюри  Оргкомитет  вправе  пригласить
представителя  из  любого  субъекта  Российской  Федерации,  имеющего
соответствующее  образование  и  достижения  в  области  культуры  и
искусства.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса по следующим критериям:

 соответствие теме Конкурса (выбор репертуара);
 исполнительский уровень;
 зрелищность (артистизм).

7.3. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации
определяется Лауреат и Дипломанты I и II степени, которые награждаются
дипломами  и  ценными  призами.  Примечание:  Жюри  имеет  право  не



присуждать званий в номинациях, где число заявленных участников менее
трех. В остальных случаях жюри обязано назвать победителей.
7.4. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные
призы.
7.5.  Жюри  оставляет  за  собой  право  по  согласованию  с  исполнительной
дирекцией  награждать  дипломами  музыкальных  руководителей,  авторов
песен и аранжировщиков.
7.6.  Организации,  предприятия,  объединения  различных  форм
собственности имеют право учреждать специальные призы.
7.7. Победители Конкурса, проживающие в Тюменской области, 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 3) и анкеты (Приложение 4) заносятся в
Региональную  базу  данных  талантливых  детей  и  молодежи  в  Тюменской
области.

8. Гости

8.1.  Оргкомитет  приглашает  в  качестве  гостей  профессиональные
коллективы, представителей продюсерских центров и студий звукозаписи.
8.2. Условия пребывания гостей на Конкурсе определяются Исполнительной
дирекцией.

9. Условия финансирования

9.1.  Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением Международного
молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская суббота»
осуществляет  ГАУ  ДО  ТО  «РЦДППВ  «Аванпост»  в  рамках  выделенного
финансирования.
9.2.  Иногородним  участникам  Международного  молодежного  конкурса
патриотической  песни  «Димитриевская  суббота»  предоставляется
проживание и питание (обед) за счет организатора конкурса.
9.3.  Расходы,  связанные  с  командированием  участников  Международного
молодежного  конкурса  патриотической песни «Димитриевская  суббота» из
субъектов  Российской  Федерации  и  иностранных  государств  (оплата
проезда,  питания  (кроме  обеда)  и  проживания  в  дополнительные  дни)
осуществляются за счет участников или командирующей стороны.
9.8.  Организаторами  возможно  привлечение  спонсорских  средств
учреждений  и  предприятий  всех  форм  собственности,  общественных
организаций,  пожертвования  отдельных  граждан  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.



10. Обеспечение безопасности участников и зрителей

10.1.  Меры  и  условия,  касающиеся  обеспечения  безопасности  и
медицинского  обеспечения  участников  при  проведении  мероприятий
Фестиваля возложены на организаторов мероприятия.

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить
изменения в настоящее положение по согласованию с Учредителями

,



Приложение №1
к Положению о Международном

молодежном военно-патриотическом фестивале 
«Димитриевская суббота»

Инструкция по регистрации в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России»

1. Зайдите в https://myrosmol.ru/
2.  Зарегистрируйтесь, подтвердите электронную почту,  пройдя по ссылкев
письме.
3.  Зайдите  в  личный кабинет.  Раздел «Редактировать  профиль»,  вкладка
«Деятельность».
4.  Отметьте  наиболее  подходящие  для  вас  направления  деятельности.
Сохранитесь.
5.  Перейдите  в  раздел  «Мероприятия»,  выберите  «Международный
молодежный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота» и
подайте заявку.
6. Заполните все поля анкеты и прикрепите видео материалы, выполненные
с использованием видеофрагментов и/или фотографий в формате .mpeg4
или .pptx продолжительностью не более 5 мин. 
7.  После  получения  заявки  Оргкомитет  направляет  участнику  подробную
инструкцию с информацией об этапах и турах Фестиваля. 

https://myrosmol.ru/


Приложение 2 
к Положению о Международном

молодежном военно-патриотическом фестивале 
«Димитриевская суббота»

КОЛЛЕКТИВНАЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Международном молодёжном конкурсе 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота»
31 октября - 2  ноября 2019  года, г. Тюмень

Субъект РФ__________________________________________________________________
Адрес, тел./факс командирующей организации
____________________________________________________________________________
Количественный состав делегации_______________________________________________
Ф.И.О. руководителя делегации, контактный телефон 
____________________________________________________________________________
Дата приезда (число, № поезда, № вагона, № рейса)
____________________________________________________________________________
Дата отъезда (число, время, № поезда, № рейса)
____________________________________________________________________________

№ Номинация,
возрастная
категория

Полное
название

коллектива/
Ф.И.О.

исполнителя

Статус
участника

(победитель
какого

регионального
фестиваля)

Число, месяц, год
рождения, №

паспорта, кем и когда
выдан, прописка,

номера страхового
пенсионного

свидетельства, ИНН
(на каждого участника

делегации или
художественного

руководителя)

Название
номера,
авторы

музыки и слов

Необходимые
технические

средства

Руководитель_______________                                  _______________

М.П. (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3
к Положению о Международном

молодежном военно-патриотическом фестивале
«Димитриевская суббота»

Заполняется родителем (законным
представителем)несовершеннолетнего

В  ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», ГАУ ДО ТО «Дворец
творчества и спорта «Пионер»

наименование учреждения, получающего согласие 
субъекта персональных данных

_____________________________________
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

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

с  целью  выявления,  осуществления  сопровождения,  включая  информирование  общественности  об
имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-
исследовательских,  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  обработку

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 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 отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор должен уведомить учреждение, направившее
письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.

_________________ ______________________________ «_____»____________20____  г.  подпись
Ф.И.О.



Заполняется лицами старше 18 лет

В  ГАУ  ДО  ТО  «РЦДППВ  «Аванпост»,  ГАУ  ДО  ТО
«Дворец творчества и спорта «Пионер»

наименование учреждения, получающего согласие 
субъекта персональных данных

____________________________________
Ф.И.О. субъекта персональных данных

_____________________________________
Адрес проживаниясубъекта персональных данных

_____________________________________
номер основного документасубъекта 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, своих персональных данных с
целью  выявления,  осуществления  сопровождения,  включая  информирование  общественности  об
имеющихся у меня достижениях,  привлечение к проведению образовательных, творческих,  технических,
научно-исследовательских, 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.
Субъект  персональных  данных  вправе  отозвать  данное  согласие  на  обработку  персональных

данных, письменно 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 отзыва. Об уничтожении персональных
данных  оператор  должен  уведомить  учреждение,  направившее  письмо,  а  учреждение  –  субъекта
персональных данных.

_________________ ______________________________ «_____»____________20____ г.
подпись                                         Ф.И.О



Приложение 4
к Положению о Международном молодежном

военно-патриотическом фестивале «Димитриевская суббота»
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