
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2020 №41 
пгт Верх-Нейвинский

О проведении X муниципального фестиваля патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Дню защитника Отечества, 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
проводимого в рамках Года Евгения Павловича Родыгина в 

Свердловской области

Во исполнение Плана муниципальных мероприятий на 2020 год, 
муниципальной программы «Реализация молодёжной политики и 
патриотического воспитания граждан городского округа Верх-Нейвинский» 
на 2019-2021 годы  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении X муниципального фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященного Дню 
защитника Отечества, 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, проводимого в рамках Года Евгения Павловича 
Родыгина в Свердловской области (приложение 1);

1.2. Состав организационного комитета по проведению фестиваля 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (приложение 2);

1.3. Форму заявки для участия в X муниципальном фестивале 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященном Дню 
защитника Отечества, 75-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, проводимого в рамках Года Евгения Павловича 
Родыгина в Свердловской области (приложение 3);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верх-Нейвинский 
вестник», разместить на официальном сайте городского округа Верх-
Нейвинский.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Кариба Надежду 
Юрьевну.

Глава городского округа                   Е.С. Плохих



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением                                                                                                                                                       
администрации городского
округа Верх-Нейвинский
от 28.01.2020№ 41

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Х муниципального фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного Дню защитника Отечества, 75-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

проводимого в рамках Года Евгения Павловича Родыгина в 
Свердловской области

1. Общие положения
Х муниципальный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (далее - Фестиваль), посвященный Дню защитника Отечества, 75-
летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
проводится в рамках Года Евгения Павловича Родыгина в Свердловской 
области, муниципальной программы «Реализация молодёжной политики и 
патриотического воспитания граждан городского округа Верх-Нейвинский» 
на 2019-2021 годы. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки проведения 
фестиваля.

2. Учредители и организаторы
Администрация городского округа Верх-Нейвинский, муниципальное 

автономное учреждение культуры «Центр культурного досуга» (далее -
МАУК «ЦКД»). 

3. Цели и задачи
- повышение интереса населения городского округа Верх-Нейвинский к 
историческому прошлому России, боевым и трудовым традициям советского 
народа; 
- формирование чувства патриотизма и патриотической культуры у 
подрастающего поколения;
- содействие развитию творческого и культурного потенциала населения 
городского округа    Верх-Нейвинский;
- популяризация творческого наследия известного уральского композитора 
Евгения Павловича Родыгина;



- выявление и поддержка талантливых исполнителей патриотических 
произведений; 
- совершенствование содержания, форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию в городском округе Верх-Нейвинский.

4. Организация и проведение Фестиваля
- общее руководство Фестивалем возлагается на оргкомитет, в состав 
которого входят представители учредителей и организаторов Фестиваля;
- оргкомитет занимается подготовкой, организацией, рекламой и 
проведением Фестиваля, определяет и формирует его бюджет и 
распоряжается им;
- оргкомитет уведомляет участников о дальнейшем участии в Фестивале, 
принимает решение о награждении участников Фестиваля;
- оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение 
о Фестивале.

5. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» проводится 

21 февраля 2020г. в 17-00 ч. в МАУК «ЦКД» городского округа Верх-
Нейвинский.

6. Порядок предоставления заявок и фонограмм
Заявки и фонограммы песен для участия в Фестивале необходимо 

направить в МАУК «ЦКД» не позднее 17 февраля 2020г.  Заявки 
принимаются по факсу 8 (34370) 59569; e-mail: vnmuckd@mail.ru по 
прилагаемой форме. Все аудиозаписи предоставляются на новом диске (CD-
R или CD+R) в формате CD аудио или флэш-карте.

7. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются творческие коллективы, 

солисты и представители от учреждений городского округа Верх-
Нейвинский /возраст не ограничен/.
Участники:
- МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова»; 
- МАДОУ д/с «Солнышко»;
- МАУ ДО «Детская школа искусств»;
- МАУК «Центр культурного досуга»;
-  Филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь»;
- иные организации.

8. Требования к представленным произведениям
Участники представляют на Фестиваль программу, составленную из 

двух песен в следующих номинациях:

mailto:vnmuckd@mail.ru


а) песня уральского композитора Евгения Павловича Родыгина; 
б) песня, посвящённая 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.
Выступление участников дополнительно может включать в себя 

литературные, хореографические, театрализованные и прочие сценические 
формы, и их сочетания. Участие группы поддержки приветствуется.

9. Подведение итогов и награждение
Жюри, сформированное оргкомитетом, оценивает выступления 

участников по 5-ти бальной системе. Победители, призеры награждаются 
грамотами. 

Основными критериями оценки являются:
 содержательность и соответствие тематике;
 артистизм и оригинальность;
 вокальные данные.

В состав жюри входят руководители учреждений и представители 
предприятий городского округа Верх-Нейвинский заявленных на конкурс.

Лучшие работы будут представлены в концертных программах 
городского округа Верх-Нейвинский, посвящённых Дню Победы, Дню 
посёлка и Дню Металлурга.

 

Контактные телефоны:
5-95-69 - культурно-творческий отдел



Приложение 2
к постановлению
администрации городского округа 
Верх-Нейвинский
от 28.01.2020№ 41

Состав организационного комитета 
по организации и проведению Х муниципального фестиваля патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященного Дню защитника Отечества, 

75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
проводимого в рамках Года Евгения Павловича Родыгина 

в Свердловской области

Председатель: Плохих Елена Сергеевна – глава 
городского округа Верх-Нейвинский

Члены оргкомитета: Кариба Надежда Юрьевна – заместитель 
главы администрации по социальной 
политике, заместитель председателя;

Шарло Наталья Михайловна –   директор 
МАУК «ЦКД»;

Соскова Наталия Геннадьевна –
помощник директора по связям с 
общественностью филиала ПСЦМ АО 
«Уралэлектромедь» (по согласованию)



Приложение3
к постановлению
администрации городского округа 
Верх-Нейвинский

от 28.01.2020№ 41

ЗАЯВКА
на участие в Х муниципальном фестивале патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!», посвященному Дню защитника Отечества, 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, проводимого в рамках 

Года Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области

Название коллектива, учреждения (или ФИО участника) _________________
__________________________________________________________________

Название песен:
1 номинация – песня уральского композитора Евгения Павловича 
Родыгина______________________________________________________

2 номинация – патриотическая песня, посвящённая 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне__________________________________________________________

ФИО руководителя: _________________________________________________

Количество участников: _____________________________________________

Возрастная группа участников: _______________________________________

Контактный телефон руководителя: ___________________________________


