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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП «МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
VI ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА

«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА»
ПОЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА:
Победители отборочных туров Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и
Дочери Отечества» 2020-2021 гг:
- обладатели звания Победитель;
- обладатели Золотых Дипломов;
- обладатели Серебряных Дипломов (по рекомендации жюри).
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Заключительный этап проходит в форме конкурсных соревнований среди
победителей отборочных этапов и заключительных этапов 2020 и 2021 годов по итогам
которого состоится награждения и заключительный концерт.
Конкурсная программа пройдет по следующим направления и номинациям:
по следующим направлениям и номинациям:
направление «Смотры строя и песни» (номинации «Смотры строя и песни»,
«Знаменная группа», «Группа развертывания флага»);
направление «Музыкальные традиции патриотического воспитания» (номинация
«Патриотическая эстрадная песня» (в т.ч. военная песня) – соло, вокальный ансамбль
(дуэт, трио, вокальные группы); «Традиционное народное пение» - соло, ансамбль;
«Академическая вокально-хоровая культура» – ансамблевое пение (2-11 человек),
хоровое пение (12 и более человек); «Инструментальное исполнительство» (фортепиано,
исполнители на народных и национальных, струнных, духовых и ударных
инструментах) - соло, ансамбль, оркестр)
направление «Танцевальные традиции патриотического воспитания» (номинации
«Народный танец», «Стилизованный танец», «Патриотический танец») – соло, ансамбли;
направление «Театральные традиции патриотического воспитания» (номинации
«Художественное слово», «Агитбригада», «Малые театральные формы»)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Все участники подразделяются на два типа, что в обязательном порядке
указывается в заявке. Участники каждого типа оцениваются отдельно.
ТИПЫ УЧАСТНИКОВ:
I тип – общеразвивающая подготовка конкурсантов (образовательные организации
непрофильные конкурсным направлениям (организации, реализующие общеразвивающие
программы, например, детские сады, школы, гимназии, лицеи, колледжи, техникумы,
непрофильные факультеты высших учебных заведений, центры детского творчества,
общественные объединения, дома культуры, выставочные центры, детские дома, приюты,
колонии, центры социальной реабилитации, интернаты и т.д.)
II тип – предпрофессиональная подготовка конкурсантов (образовательные
организации
профильные
конкурсным
направлениям
(организации,
реализующие
предпрофессиональные или профессиональные программы, например, детские школы искусств,
детские художественные школы, колледжи, техникумы, профессиональные училища; кадетские
классы, кадетские школы, военные образовательные учреждения для направлений «Смотры
строя и песни» и т.п.)
ВНИМАНИЕ! Студенты высших (по стилю направлений участия в конкурсе) учебных
заведений к участию в конкурсе не допускаются.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
по направлениям «МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»:
- Детская
- до 8 лет включительно;
- Младшая
- 9 – 11 лет;
- Средняя
- 12 – 14 лет;
- Юниорская
- 15 – 18 лет;
- Юношеская
- 19 – 22 года;
- Смешанная
- смешанной считается группа, если в ней представлены участники
минимум 3-х возрастных групп, практически в равных долях.
по направлению «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ»
− Младшая – обучающиеся 2-4 классов,
− Средняя - обучающиеся 5-7 классов
− Старшая – обучающиеся 8-9 классов,
− Юношеская - обучающиеся 10-11 классов.
В случае соотношения участников разных возрастных групп 50% на 50% коллектив
определяется в более старшую возрастную группу. Ответственность за достоверный выбор
возрастной категории исполнителя или творческого коллектива лежит на лице, подавшем
анкету-заявку на участие в конкурсе.
Каждый участник по всем направлениям представляет на конкурс заявленный в
отборочном туре номер, за который был присужден Диплом. Возможна замена
конкурсного номера с обязательным соответствием общей тематике конкурса.
Участникам конкурса 2020 года разрешается выступление с любым конкурсным
номером, соответствующим требованиям и тематике конкурса.
ВНИМАНИЕ! Тематика конкурса не подразумевает обязательное исполнение репертуара
о Великой Отечественной войне.

ВНИМАНИЕ! В направлении «Смотры строя и песни» (номинации «Смотры строя и
песни», «Знаменная группа») команды представляют программу в соответствии со
сценарием (высылается дополнительно).
ВНИМАНИЕ! Конкурсная программа по направлению «Смотры строя и песни» пройдет в
закрытом помещении.
РАБОТА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ.
С целью оценивания выступлений участников Оргкомитетом создается экспертная
комиссия — жюри, состоящее из высококвалифицированных и опытных специалистов,
ведущих мастеров в области заявленных направлений, хорошо знающих теорию, методику и
практику работы с любительскими и профессиональными коллективами и исполнителями,
общественные деятели и деятели искусств Российской Федерации, люди, имеющими
непосредственное отношение к Вооруженным силам России.
Все конкурсные выступления оцениваются по 5 бальной системе. Суммирование и
подсчет всех баллов производит специально разработанная программа с учетом коэффициента
важности каждого критерия. В случае равенства суммы баллов победитель определяется по
решению жюри, голос председателя является решающим. Решения экспертной комиссии
оформляются протоколами и направляются в Оргкомитет конкурса.
Экспертная комиссия и оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до
официального их объявления. По окончании официальной Церемонии награждения участников
результаты являются открытыми и в течение 5-ти рабочих дней по окончании программы
размещаются на сайте www.anorostok.ru и в официальной группе в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/anorostok.
Решение экспертной комиссии обжалованию и пересмотру не подлежит. Экспертная
комиссия не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,
национальность или местонахождение конкурсантов, а оценивает лишь творчество на
абсолютно равных условиях согласно настоящему положению.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПРИЗОВОЙ ФОНД.
Итоги конкурса подводятся по каждому направлению, номинации, возрастной группе,
категории и типу участников конкурсной программы.
В соответствии с протоколами экспертной комиссии конкурсанты по итогам
заключительного этапа присуждаются звания «ФИНАЛИСТ заключительного этапа» и
«ПОБЕДИТЕЛЬ заключительного этапа» с вручением соответствующих дипломов и
памятных знаков.
Каждому руководителю и концертмейстеру вручается специальное именное письмо
благодарности.
Каждому участнику коллектива вручается именной диплом с указанием присужденного
звания. Если коллектив или команда выступили в двух и более номинациях, один именной
диплом выдается на каждого участника по высшему званию.
Партнеры, спонсоры, организации и объединения любых форм собственности, СМИ
имеют право утверждать по согласованию с Оргкомитетом специальные призы для участников
конкурса и вручать их.
ВНИМАНИЕ! Оргкомитетом конкурса учрежден Премиальный фонд, представляющий
собой специальные премии «За активную работу по формированию российской
гражданской идентичности у подрастающего поколения», которые могут быть вручены
индивидуальным конкурсантам, коллективам, руководителями, учреждениям. Специально
учреждаемая комиссия в составе представителей учредителей конкурса, организаторов и
привлеченных специалистов в лице партнеров и спонсоров конкурса принимает решение о
присуждении премий и утверждает их размер. Состав комиссии оглашается после окончания
приема подтверждения участия в заключительном этапе, но не позднее, чем за 2 недели до его
проведения. Право на получение премии или ее части имеют все участники Заключительного

этапа «МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!». Денежные премии выплачиваются из целевых
пожертвований, собранных на данное мероприятие к дате его проведения, по безналичному
расчету.
Сертификат о присуждении премии вручается на Церемонии награждения
заключительного этапа. Денежное вознаграждение перечисляется через банк только после
получения правильно оформленных документов (список документов высылается
дополнительно и включает в себя правильно оформленные реквизиты для перечислений).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Каждый участник в срок до 15 октября 2021 года заполняет Онлайн-заявку на сайтах
www.сыныидочериотечества.рф, www.anorostok.ru.
В течение пяти рабочих дней после отправки заявки Оргкомитет высылает на
электронные адреса отправителей официальное письмо-приглашение, уведомление о
регистрации заявки, присвоенный ей номер и необходимую организационную информацию.
Если в течение указанного срока подтверждение не пришло, то необходимо убедиться, что
информация была получена.
Конкурсные заявки, неоформленные в соответствии с требованиями, поданные после
указанной даты окончания приема работ, не рассматриваются и к участию в Конкурсе не
допускаются.
ВНИМАНИЕ!!! Изменения в конкурсной программе после окончания приема заявок не
принимаются. Неправильная информация в анкете-заявке (ошибки в названии коллектива,
фамилии или имени исполнителя, руководителя, концертмейстера; не правильное указание
возрастной группы, направления, номинации и т.д.) влечет за собой неправильное оформление
диплома. Изготовление нового диплома, с исправлениями, осуществляется при наличии
официального письма – запроса, отправленного в оргкомитет конкурса по е – mail. Дипломы, не
полученные на Торжественной церемонии награждения, остаются у оргкомитета, вы можете
забрать их в течение 30 календарных дней по окончании программы. Почтой России дипломы и
наградные материалы не отправляются!
Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием
предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, показа в каждой заявленной
номинации полноценного конкурсного выступления в соответствии с требованиями и оплаты за
дополнительную номинацию.
Вопросы, не освещенные настоящим положением, вправе решать Оргкомитет.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
По направлениям «Музыкальные, театральные, танцевальные традиции
патриотического воспитания» сроки проведения конкурса – с 17 ноября по 19 ноября 2021
года.
Место проведения – СДЦ «Прожектор»
По направлению «Смотры строя и песни» сроки проведения конкурса – с 18 ноября по
20 ноября 2021 года.
Место проведения - «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Музей Победы
Точная программа с указанием всех мест проведения и времени утверждается
непосредственно после окончания приема заявок и высылается участникам заранее.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Аккредитационные взносы участников используются на формирование призового фонда и
расходов, связанных с организацией и проведением мероприятия.
Возможно два варианта участия в заключительном этапе:
Пакет «Гостиница» для иногородних участников (как для участника, так и для
руководителя и сопровождающего)

составляет 8200-00 рублей с человека и включается в себя:
- организационный взнос за участие в конкурсе;
- проживание 3 дня/2 ночи в гостинице 4 звезды в комфортабельных двухместных
номерах;
- питание – 2 завтрака по системе «шведский стол», 2 комплексных обеда (возможно
замена одного обеда ужином в соответствии со временем заезда участника);
- трансфер (встреча-проводы - для групп от 10 человек либо на условиях комплектации автобуса
индивидуальными участниками);
- специальная экскурсионная и фестивальная программа (обзорная экскурсия, творческая встреча,
мастер-класс, открытое занятие. Программа составляется индивидуально для каждого коллектива или
группы индивидуальных исполнителей с учетом общей программы заключительного этапа, а также даты
и времени заезда или выезда участников).
Для групп численностью свыше 15 человек – 1 руководитель БЕСПЛАТНО, для групп численность
свыше 25 человек – 2 руководителя БЕСПЛАТНО!
ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу начинается с 14-00, выезд с 12-00. Заезд раньше 14-00 возможен только
при наличии свободных готовых номеров. Ранний заезд в гостиницу оплачивается как дополнительные сутки
проживания. Для коллективов с ранним заездом возможна организация обзорной экскурсии по Москве по приезду
с дальнейшим заселением в гостиницу, для коллективов с поздним выездом также возможна экскурсия с доставкой
на вокзал по окончании.
Возможно продление сроков проживания ТОЛЬКО по предварительной заявке. Просим как можно раньше
выслать данную информацию в оргкомитет в связи с ограниченностью мест.
Вы также можете заказать дополнительное питание (ужины).
ВНИМАНИЕ! Встреча-проводы осуществляются для групп от 10 человек либо на условиях комплектации
автобуса индивидуальными участниками. Трансфер осуществляется только при предоставлении в оргкомитет
данных приезда и отъезда в срок не позднее 25 октября 2021 года. ВНИМАНИЕ! Напоминаем, что согласно
правилам перевозки детей встреча и проводы ранее 8-00 и позже 22-00 – НЕВОЗМОЖНЫ. Рассадка по автобусам
происходит СТРОГО в соответствии с утвержденными оргкомитетом списками.
ВНИМАНИЕ! В обязательном порядке для участников по пакетам «Гостиница»:
до 25 октября 2021 года участники оплачивают не менее 50% от стоимости пакета для бронирования мест.
Оставшаяся сумма за проживание в размере 50% должна быть оплачена не позднее 1 ноября 2021 года.
В случае отказа коллектива от услуг или изменения количества участников в меньшую сторону после оплаты
применяются штрафные санкции:
-при отказе менее чем за 7 дней до дня заезда -50% от стоимости целевой программы
-при отказе менее чем за 2 дня до дня заезда -100 % от стоимости целевой программы

Форма участия «ТОЛЬКО оргвзнос».
Направление «Смотры строя и песни». Оргвзнос представляет собой входной билет в
Музей Победы, а именно:
участники до 18 лет – 200 рублей с человека;
представители делегаций от 18 лет и старше (руководители, сопровождающие) – 300
рублей с человека.
Направления
«Музыкальные,
театральные,
танцевальные
традиции
патриотического воспитания»:
солист - 1500 рублей;
соло в номинации «Художественное слово» - 1000 рублей;
ансамбль (коллектив) до 20 человек включительно — 500 рублей с каждого участника,
ансамбль (коллектив, хор, оркестр) от 21 человека — 300 рублей с каждого участника.
Каждая дополнительная номинация оплачивается в следующем порядке:
соло – 1000 рублей;
ансамбль (коллектив) до 20 человек включительно — 300 рублей с каждого участника,
ансамбль (коллектив, хор, оркестр) от 21 человека — 200 рублей с каждого участника.
ВНИМАНИЕ!!! Оплату за участие в конкурсе необходимо произвести в срок не менее 3
рабочих дней до начала конкурса. На конкурсной площадке аккредитация не принимается. На
сайте www.anorostok.ru в разделе Контакты указаны все возможные формы оплаты.

В случае безналичной оплаты все отчетные документы (оригиналы счетов, договоров и
отчетов/актов) предоставляются руководителю в день регистрации участников на конкурсной
площадке.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:
Заключительный этап проводится с соблюдением всех норм и предписаний Роспотребнадзора, а
именно:
1. Общее единовременное количество конкурсантов и сопровождающих не более 50% от
загруженности зала.
2. Измерение температуры на входе бесконтактными термометрами.
3. Наличие масок и перчаток.
4. Обеспечение антисептиками помещений.
5. В зале нанесена разметка, не позволяющая располагаться ближе, чем через 1 кресло.
6. Конкурсанты разведены строго по времени и отдельным помещениям для переодевания.
7. В помещениях для переодевания могут находиться только конкурсанты, педагог и
помощники педагога. Количество людей в помещениях определяется с учётом
социальной дистанции.
8. Все члены оргкомитета и жюри работают строго в масках.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введение ограничений на проведение
культурно-массовых мероприятий коллективы будут оповещены заранее об изменениях в
регламентация проведения заключительного этапа, в данном случае предоплата будет
возвращена.
За дополнительной информацией Вы можете обращаться в оргкомитет конкурса в г. Москве
по тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, +7(903)574-06-36
e-mail: anorostok@anorostok.ru и anorostok@gmail.com
сайт конкурса – www.сыныидочериотечества.рф
Наш сайт — www.anorostok.ru

