
 
 



 укрепляющие передачу духовно-культурных традиций от одного поколения к 

другому. 

1.7. Информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГАУ 

Архангельской области «Патриот» на странице Фестиваля и в социальной сети 

«ВКонтакте».  

 

2. Цель Фестиваля. 
 2.1. Сохранение историко-культурного наследия Русского Севера, развитие 

творческих способностей социально активной молодёжи, популяризация духовно-

нравственной проблематики в молодёжной среде, объединение творческих молодёжных 

коллективов и образовательных учреждений.  

 Фестиваль посвящен празднованию Собора Архистратига Божьего Михаила и 

других Небесных сил бесплотных. 

 

3. Участники Фестиваля. 
3.1. В Фестивале принимают участие граждане Российской Федерации от 14 до 35 

лет, как индивидуальные исполнители, так и группы исполнителей, проживающие на 

территории Архангельской области.  

  

4. Оргкомитет Фестиваля. 

4.1. В состав оргкомитета входят представители муниципальных, региональных 

органов власти, специалистов по работе с молодёжью, представители общественных 

объединений, средств массовой информации, творческого сообщества, представители 

молодёжного отдела Архангельской и Холмогорской епархии. 

4.2. Оргкомитет формирует площадку для реализации мероприятий Фестиваля, 

обеспечивает необходимое ресурсно-техническое и идеологически-смысловое 

обеспечение их проведения. 

4.3.  Оргкомитет производит запуск информационной кампании о начале и ходе 

мероприятий, организует широкое освещение событий в рамках Фестиваля. 

4.4. Оргкомитет координирует и, по возможности, увеличивает количество 

участников Фестиваля. 

4.5. Оргкомитет создаёт условия для продвижения и улучшения реализации 

мероприятий Фестиваля. 

4.6. Оргкомитет осуществляет иные функции по реализации мероприятий 

Фестиваля. 

4.7. Оргкомитет формирует состав жюри по каждому направлению Фестиваля. 

Жюри  оценивает творческие работы, выносит решение о награждении и поощрении 

победителей. 

 

5. Организация и порядок проведения Фестиваля. 

5.1. Фестиваль проводится с 21 по 24 ноября 2018 года в городе Архангельске.     

5.2.  Для формирования у молодёжи позитивного восприятия своей малой Родины, 

а также поддержки и демонстрации молодёжью творческих достижений, в рамках 

основных направлений Фестиваля реализуется система различных мероприятий, а 

именно: 

В направлении «Литературное творчество»: 

-  литературный конкурс «Край наш северный» (Приложение 1). 

В направлении «Музыкальное творчество»: 

- конкурс патриотической песни «Пою тебе, моё Поморье». (Приложение 2). 



- инструментальный конкурс «Музыкантский взвод». (Приложение 3). 

В направлении «Видео творчество»: 

- конкурс видео роликов  «Мой Север. Взгляд сквозь объектив». (Приложение 4). 

- конкурс мультимедийных презентаций, финал областной историко-краеведческой 

игры «Соль Поморской земли». (Приложение 4). 

5.3. Возможна очная и заочная форма участия. Одни и те же участники могут 

заявиться только в одной номинации. Участники прошедшие отборочный тур принимают 

участие в гала-концерте. 

5.4. Заявки ( Приложения 5) на участие в Конкурсах Фестиваля принимаются до 15 

ноября 2018 года по электронной почте: arhangelfest@yandex.ru  

5.5. Программа Фестиваля формируется до 20 октября 2018 года и размещается на 

странице Фестиваля на официальном сайте ГАУ Архангельской области «Патриот» 

(patriotcentr29.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Награждение победителей Фестиваля.  

6.1. Подведение итогов и награждение проводится на гала-концерте Фестиваля 

после завершения работы конкурсного жюри   по рассмотрению и оценке творческих 

работ.  

6.2.Все участники Фестиваля награждаются памятными сертификатами участника. 

6.3. Победители и призеры Фестиваля по каждому направлению награждаются 

дипломами Фестиваля и ценными призами. 

 

7. Финансирование. 

7.1. Финансирование мероприятий Фестиваля, связанных с подготовкой и 

проведением, осуществляется за счет средств государственной программы Архангельской 

области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)». 

7.2. Расходы на проезд, проживание и питание участников Фестиваля частично 

берет на себя принимающая сторона. 

 

8. Заключительные положения. 
8.1. Организаторы оставляют за собой право изменять условия Фестиваля.   

8.2. Полное или частичное использование идей и работ, появившихся в рамках 

реализации мероприятий Фестиваля, может производиться исключительно с согласия 

автора и в рамках действующих правовых норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение 

о литературном конкурсе «Край наш Северный…» 

 

1. Общие положения 
1.1. Литературный конкурс «Край наш северный...» проводится в рамках IV 

Регионального молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» по направлению 

«Литературное творчество» (далее Литературный конкурс). 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, их 

патриотическому и духовно-нравственному становлению через обращение к лучшим 

текстам классической и современной русской словесности; 

- способствовать развитию художественных и артистических дарований участников 

Конкурса, а также их литературного вкуса; 

- раскрыть способности участников рассказать через слово о родном крае, его красоте, 

культуре. 

1.3. Конкурс чтецов призван повысить интерес у современной молодежи к чтению, к 

искусству выразительного чтения, к пропаганде культуры публичного выступления, 

выявить и поддержать талантливую молодежь, мотивированных к углублённым занятиям 

словесностью. 

1.4. Конкурс проводится по номинациям: 
- Поэтическое творчество (исполнение поэтических произведений северных авторов).  

- Прозаическое творчество (исполнение произведения в прозе северных авторов).  

-Литературно-музыкальное творчество (исполнение литературно-музыкальных 

композиций, посвященных Русскому Северу). 

 

2. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе. 

 

2.1. Конкурс чтецов проводится с 21 по 24 ноября 2018 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе чтецов участники направляют заявку, согласно 

Приложению 5 (в отсканированном виде в формате: pdf или jpg) и не более одного 

видеофайла для заочного участия, на котором изображён сам участник конкурса во время 

чтения им конкурсного произведения, по электронной почте: arhangelfest@yandex.ru с 

пометкой «АрхангелЪ – Литературный Конкурс». Файл видеоролика должен быть 

подписан (фамилия и имя участника, автор и название произведения). Координатор 

конкурса – Кузнецова Ольга Владимировна, тел. 8 (8182) 211 254. 

2.3. Требования к участникам конкурса: 

-  исполняемое произведение должно быть выучено наизусть;  

- регламент одного выступления – не более 4 минут; 

- знание и точность понимания текста; 

- эмоциональность и экспрессивность исполнения, ее адекватность содержанию 

текста. 

- соответствие тематике (литературное произведение соответствует заданной 

конкурсной теме, отражает его идею).  

2.4. Участник Конкурса чтецов несёт ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по 

представленным литературным произведениям. 

2.5. Организаторы Конкурса чтецов не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав третьих лиц. 
 

 



Приложение 2 

 
Положение 

о конкурсе патриотической песни «Пою тебе, мое Поморье». 
 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс патриотической песни проводится в рамках IV Регионального 

молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» по направлению «Музыкальное 

творчество». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, создание условий для 

занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в творчество, формирование 

сообщества талантливых молодых людей.  

-формирование в молодежной среде уважительного отношения к своей стране, родной 

истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину; 

- создание условий для творческого развития молодежи; 

- использование творческого подхода в патриотическом воспитании молодых 

граждан. 

1.3. Конкурс призван повысить интерес у современной молодежи к песенному 

творчеству, выявить и поддержать талантливую молодежь. 

1.4. На Конкурс могут быть представлены  песни, исполняемые автором под гитару и 

с использованием других музыкальных инструментов, посвященные Русскому Северу,  

песни, исполняемые под минусовую фонограмму, посвященные Русскому Северу. 

 

2. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе  

2.1. Конкурс проводится с 21 по 24 ноября 2018 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе патриотической песни участники направляют заявку, 

согласно Приложению 5 (в отсканированном виде в формате: pdf или jpg) и не более 

одного видеофайла, на котором изображён сам участник конкурса во время исполнения 

им конкурсного произведения, (для заочного участия) который он выбрал, по 

электронной почте: arhangelfest@yandex.ru с пометкой «АрхангелЪ – Конкурс 

патриотической песни». Файл видеоролика должен быть подписан (фамилия и имя 

участника, автор и название произведения). Координатор конкурса – Варакина Екатерина 

Олеговна, тел. 8 (8182) 211 254. 

 2.3. Конкурсные номера оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- соответствие тематике (песня соответствует заданной конкурсной теме, отражает 

его идею).  

- исполнительское мастерство (вокальные данные).  

- артистизм (харизма, умение держаться на сцене).  

- оригинальность постановки творческого номера (яркость и креативность 

выступления).  

2.4. Участник конкурса несёт ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по представленным 

произведениям. 

2.5. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса авторских прав третьих лиц. 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
Положение 

о конкурсе музыкального творчества  «Музыкантский взвод». 
 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс музыкального творчества  проводится в рамках IV Регионального 

молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» по направлению «Музыкальное 

творчество» и призван привлечь участников конкурса к региональной акции 

«Музыкантский взвод Бессмертного полка». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- использование творческого подхода в патриотическом воспитании молодых граждан, 

поддержание и развитие связи поколений; 

- популяризация песенного творчества времен Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; 

- выявление и привлечение молодых исполнителей к участию в региональной акции 

«Музыкантский взвод Бессмертного полка». 

 

2. Сроки проведения и условия участия в Конкурсе  

2.1. Конкурс проводится с 21 по 24 ноября 2018 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе музыкального творчества участники направляют заявку, 

согласно Приложению 5 (в отсканированном виде в формате: pdf или jpg) и не более 

одного видеофайла, на котором изображён сам участник конкурса во время исполнения 

им конкурсного произведения, (для заочного участия) который он выбрал, по 

электронной почте: arhangelfest@yandex.ru с пометкой «АрхангелЪ – Конкурс 

музыкального творчества». Файл видеоролика должен быть подписан (фамилия и имя 

участника, автор и название произведения). Координатор конкурса – Мальцева Алена 

Ивановна, тел. 8 (8182) 211 254. 

2.3. Программные требования:  

 Исполнитель (или музыкальный коллектив) исполняет два произведения: 

- песню военных лет в переложении для гармони, баяна, аккордеона (ансамбля), 

- любое произведение из репертуара исполнителя на выбор.  

Допускается вариант вокально-инструментального исполнение песни военных лет. 

Хронометраж до 5 минут. 

2.4. Конкурсные номера оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- соответствие тематике, 

- исполнительское мастерство, 

- артистизм, 

- оригинальность постановки творческого номера. 

2.5. Участник конкурса несёт ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по представленным 

произведениям. 

2.6. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение участниками 

конкурса авторских прав третьих лиц. 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Положение 

о конкурсе видео творчества  «Мой Север. Взгляд сквозь объектив». 
 

1.1. Конкурс видео творчества проводится в рамках IV Регионального молодёжного 

патриотического фестиваля «АрхангелЪ» по направлению «Видеотворчество». 

1.2. Цели и задачи конкурса: 

- распространение информации о наиболее интересных событиях и фактах из 

жизни родного края, формирование позитивного имиджа Архангельской области; 

- способствовать освоению  новых информационно-коммуникационных технологий 

и развитию творческих способностей. 

- создание условий по совершенствованию навыков в создании тематических 

видеороликов, развития наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к 

решению поставленных задач. 

1.3. Конкурс призван обобщить и презентовать видео-работы участников, 

отражающие историю, современность, потенциал Архангельской области, её отдельных 

районов.  Выявить уникальные, необычные, загадочные и удивительные места, объекты, 

события на территории Архангельской области, обычаи и традиции, героев 

Архангельской области. 

1.4. Примерная тематика видео работ: 

  «Путешествуя по Архангельской области» 

  «История Архангельской области», либо «История и современность 

Архангельской области» 

 «Современность Архангельской области» 

 «Потенциал Архангельской области» 

 «Герои Архангельской области» 

 «Патриоты родного края» 

1.5. Программные требования к видео работам: 

Продолжительность видеоролика – от 2 до 5 минут. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.).  

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

Формат видео: AVI, MPEG4, mp4. 
Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см).  (1280х720px) 

1.6. Тематика мульти-медиа-презентаций от участников областной историко-

краеведческой игры «Соль Поморской земли» - информация о жизни и деятельности 

наших знаменитых земляков. Участники: команды из муниципальных районов без 

ограничения возраста. 

 

2. Сроки проведения и условия участия в конкурсе. 
2.1. Конкурс проводится с 21 по  24 ноября  2018 года . 

Лучшие видео ролики  будут опубликованы на официальном сайте ГАУ 

Архангельской области «Патриот» (http://patriotcentr29.ru/). 

2.2. Для участия в Конкурсе музыкального творчества участники направляют заявку, 

согласно Приложению 5 (в отсканированном виде в формате: pdf или jpg) по электронной 

почте: arhangelfest@yandex.ru с пометкой «АрхангелЪ – Конкурс видео творчества» и 

файл видеоролика, который  должен быть подписан (фамилия и имя участника, название). 

Координатор конкурса – Коробов Никита Николаевич, тел. 8 (8182) 211 254. 



2.3.  Каждый участник предоставляет на конкурс не более одной конкурсной работы. 

2.4. Представленные работы оцениваются, исходя из следующих критериев: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

- информативность, 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие) 
 

2.5. Работы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Положением, на конкурс не принимаются.  

2.6. Участник конкурса несёт ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в сфере авторских и смежных прав по представленным работам. 

2.7. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. 

 

 Приложение 5 

 
Заявка на участие 

в конкурсе ________________________________________________ 

(название конкурса, номинация) 

III Регионального молодёжного патриотического фестиваля «АрхангелЪ» 

 

Ф.И.О. участника, дата рождения, 

возраст. 
 

Образовательное учреждение,  

место работы  
 

Класс, курс  

Ф.И.О. руководителя  

Исполняемая программа  

(с указанием фамилии и инициалов 

авторов) 

или название конкурсной работы  

 

Хронометраж  

Контакты участника: телефон, E-mail 

(адрес электронной почты) и/или адрес 

страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Для очного участия: 

Подтвержаю участие в конкурсном 

выступлении в городе Архангельске  

Да                                        Нет 

(подчеркнуть) 



Для заочного участия: 
 Прилагается видеозапись выступления  

Да                                        Нет 
(подчеркнуть) 

Я согласен на обработку моих 

персональных данных, указанных 

мною в данной Заявке, согласно 

Федеральному закону РФ от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О персональных 

данных"  

 ________________   (_____________________) 

(личная подпись)         (расшифровка подписи) 

 


