
   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Центрального 

спортивного клуба финансово-

экономических органов России 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о 1-м Всероссийском фестивале патриотического рэпа 

 

1. Общие положения 

1.1. 1-ый Всероссийский фестиваль патриотического рэпа (далее – 

Фестиваль) направлен на укрепление духовно-нравственных ценностей  

и совершенствование патриотического воспитания молодежи.  

1.2. Организатором Фестиваля является Центральный спортивный 

клуб финансово-экономических органов России совместно с Федеральным 

казначейством. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Формирование уважения к закону и правопорядку, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации. 

2.2. Формирование чувства патриотизма и воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине. 

2.3. Выявление и развитие творческих способностей сотрудников 

финансово-экономических и правоохранительных органов и активизация  

их самостоятельной работы. 

2.4. Вовлечение студентов высших учебных заведений в развитие 

патриотического движения. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит в 3 этапа: 

I этап – региональные отборочные конкурсы в субъектах Российской 

Федерации; 

II этап – финальные отборочные конкурсы в федеральных округах 

Российской Федерации (далее – Финалы); 

III этап – гала-концерт в рамках Молодежного фестиваля «Таврида-

Арт». 
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4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале принимают участие сотрудники финансово-

экономических и правоохранительных органов и студенты высших учебных 

заведений.  

4.2. В Фестивале также могут принимать участие родственники лиц, 

указанных в пункте 4.1. 

 

5. Организационный комитет Фестиваля 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет: 

- определяет сроки проведения этапов, программу и символику 

Фестиваля; 

- утверждает состав конкурсной комиссии Фестиваля; 

- утверждает призы, вручаемые участникам и лауреатам Фестиваля; 

- утверждает форму заявки на участие в Фестивале, осуществляет сбор, 

обработку заявок и консультирует участников по подготовке заявок. 

5.3. Оргкомитет имеет право изменять сроки проведения 

мероприятий Фестиваля. 

 

6. Конкурсная комиссия Фестиваля 

6.1. Состав конкурсных комиссий Фестиваля утверждается 

председателем Организационного комитета. 

6.2. Конкурсные комиссии Фестиваля формируются на каждом этапе 

проведения Фестиваля из представителей органов власти и организаций, 

принимающих участие в региональных и финальных отборочных конкурсах, 

специалистов в области культуры и искусства (ведущих педагогов учебных 

заведений, артистов, композиторов, музыкантов, актеров, поэтов и иных 

театральных деятелей).  

6.3. Конкурсные комиссии Фестиваля определяют лауреатов. 

 

7. Требования к выступлениям  

7.1. Фестиваль представляет собой выступления индивидуальных 

исполнителей и (или) коллективов, читающих под музыку ритмичный 

патриотический текст. 

7.2. Максимальная продолжительность выступления – 5 минут. 

7.3. Участники Фестиваля могут выступать с привлечением 

вспомогательного состава (танцевальные группы и (или) бэк-вокал). 

7.4. При подготовке выступления необходимо соблюдение 

авторского права на музыкальное воспроизведение. 
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8. Критерии оценки выступлений 

8.1. Смысловая нагрузка текста. 

8.2. Оригинальность текста. 

8.3. Музыкальное сопровождение. 

8.4. Оригинальность подачи. 

8.5. Техника чтения. 

8.6. Артистичность. 

 

9. Сроки и место проведения Фестиваля 

9.1. Сроки проведения отборочных конкурсов Фестиваля  

по субъектам Российской Федерации: март 2021 года.  

Региональные отборочные конкурсы Фестиваля по субъектам 

Российской Федерации проводятся в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

9.2. Сроки проведения Финалов Фестиваля по федеральным округам 

Российской Федерации: апрель – май 2021 года. 

Финалы Фестиваля проводятся в городах: Москва, Воронеж 

(Центральный федеральный округ (за исключением города федерального 

значения Москвы)); Калининград (Северо-Западный федеральный округ); 

Краснодар (Южный федеральный округ); Пятигорск (Северо-Кавказский 

федеральный округ); Оренбург (Приволжский федеральный округ); Тюмень 

(Уральский федеральный округ); Новосибирск (Сибирский федеральный 

округ); Хабаровск (Дальневосточный федеральный округ). 

9.3. Сроки и место проведения гала-концерта Фестиваля: сентябрь 

2021 года, г. Севастополь. 

 

 
 

 


