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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении культурно-массового мероприятия по установлению рекорда России 

на самое массовое исполнение известных музыкальных композиций  

на гармони, баяне и аккордеоне 

 

Общие положения 

 

1) настоящее Положение о проведении культурно-массового 

мероприятия по установлению рекорда России на самое массовое исполнение 

известных музыкальных композиций на гармони, баяне и аккордеоне (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения культурно-

массового мероприятия по установлению рекорда России на самое массовое 

исполнение известных музыкальных композиций на гармони, баяне  

и аккордеоне (далее – Мероприятие); 

2) в Мероприятии могут участвовать любительские, учебные  

и профессиональные творческие коллективы, сольные исполнители  

на гармони, баяне и аккордеоне любых учреждений и организаций независимо 

от организационно-правовой формы и местонахождения (далее – участники 

Мероприятия). 

 

Цель и задачи Мероприятия 

 

1) сохранение и пропаганда отечественных музыкальных произведений 

гражданского содержания, среди самодеятельных и профессиональных 

исполнителей, через вовлечение молодых граждан в мероприятия, 

посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов; 

2) содержательное наполнение и творческое разнообразие праздничных 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов; 

3) участие в событийной программе празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на территории 

города Екатеринбурга и Свердловской области; 
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4) участие в федеральной повестке мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

5) повышение узнаваемости города Екатеринбурга и Свердловской 

области в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года; 

6) выдвижение города Екатеринбурга на звание «Город трудовой 

доблести»; 

7) патриотическое воспитание подрастающего поколения, повышение 

интереса к исполнительской деятельности, расширение творческого общения 

музыкантов; 

8) знаковое завершение Патриотической акция «Бессмертный полк»; 

9) популяризация меховых народных инструментов. 

 

Время и место проведения Мероприятия 

 

1) Мероприятие состоится 09.05.2020 в 14:00 на территории стадиона 

«Екатеринбург Арена» по адресу: Екатеринбург, ул. Репина, 5; 

2) сбор участников Мероприятия: 09.05.2020 с 09:00 до 10:00; 

3) репетиция Мероприятия: 09.05.2020 с 10:00 до 12:00. 

 

Статус Мероприятия 

 

Открытое городское мероприятие в ознаменование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

 

Учредители Мероприятия 

 

Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга; 

Региональная общественная молодежная организация «Свердловская 

Областная Организация Российского Союза Молодежи». 

 

Учредители Мероприятия (далее – Учредители) формируют состав 

партнеров Мероприятия, утверждают Положение, координируют и освещают 

этапы подготовки и проведения Мероприятия в средствах массовой 

информации. 

 

Организационный комитет Мероприятия 

 

1) Организационный комитет Мероприятия (далее – Оргкомитет) 

формируется Учредителями и работает на базе Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга; 

2) Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением 

Мероприятия и решает следующие вопросы: 

согласование с Учредителями программы Мероприятия, символики 
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Мероприятия; 

организационно-финансовое обеспечение Мероприятия; 

материально-техническое обеспечение Мероприятия; 

организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными)  

и территориальными органами Администрации города Екатеринбурга, 

правоохранительными органами, иными предприятиями и организациями, 

вовлеченными в процесс подготовки и проведения Мероприятия; 

обеспечение безопасности Мероприятия; 

обеспечение организационной готовности Мероприятия; 

совершает иные фактические действия в рамках Положения для 

проведения Мероприятия; 

3) Оргкомитет обязан: 

создавать равные условия для всех участников Мероприятия; 

осуществлять контроль за соблюдением всех требований и правил 

проведения Мероприятия, определенных Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

в случае изменения Положения, сроков проведения Мероприятия или его 

отмены своевременно оповещать об этом участников и партнеров 

Мероприятия; 

4) Оргкомитет вправе: 

отказать претендентам в допуске к участию в Мероприятии, если 

поданная заявка-регистрация не соответствует требованиям, установленным 

Положением; 

требовать от участников Мероприятия соблюдения установленных 

Положением правил поведения во время подготовки и проведения 

Мероприятия; 

дисквалифицировать участников Мероприятия за нарушение 

установленных Положением правил поведения во время подготовки  

и проведения Мероприятия; 

вносить изменения в Положение, изменять сроки проведения 

Мероприятия, отменять его в случае отсутствия финансовых средств и/или 

необходимого количества участников, а также в случае их слабого 

исполнительского уровня; 

производить видео-, аудиозапись, фотосъемку, трансляцию всех этапов 

подготовки и проведения Мероприятия по телевидению, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без 

дополнительного согласования и без каких-либо выплат участникам 

Мероприятия или представителям участников Мероприятия; 

5) направление заявки-регистрации в адрес Оргкомитета является 

акцептом оферты Оргкомитета/каждого из его членов на безвозмездную передачу 

неисключительных прав в отношении результатов творческой/ интеллектуальной 

деятельности участника Мероприятия на срок их существования для 

использования в некоммерческих целях, а также согласием на обработку 

персональных данных и на использование фото- и видеоматериалов Мероприятия 
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с изображением участника Мероприятия в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, в целях проведения 

мероприятия, на срок проведения Мероприятия; 

6) обработка Оргкомитетом персональных данных участников 

Мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Порядок проведения Мероприятия  

и перечень музыкальных произведений 

 

1) участники Мероприятия последовательно исполняют два 

музыкальных произведения: 

«День Победы» (Д. Тухманов, В. Харитонов); 

«Свердловский вальс» (Е. Родыгин, Г. Варшавский); 

2) для исполнения музыкальных произведений участники Мероприятия 

используют личные музыкальные инструменты; 

3) по итогам исполнения музыкальных произведений осуществляется 

фиксация рекорда России главным редактором Книги рекордов России  

с выдачей каждому участнику Мероприятия диплома участника рекорда. 

 

Порядок подачи заявки на участие в Мероприятии 

и организационные вопросы 

 

1) для участия в Мероприятии необходимо до 06.04.2020 включительно 

направить заявку-регистрацию участника Мероприятия (приложение  

к Положению) в Оргкомитет путем заполнения формы заявки-регистрации на 

сайте Мероприятия www.музыкапобеды.рф. Заявка-регистрация заполняется 

каждым участником Мероприятия, в том числе каждым участником 

творческого коллектива, принимающего участие в Мероприятии; 

2) каждый участник Мероприятия обеспечивается фирменным 

комплектом атрибутики Мероприятия; 

3) транспортные расходы, расходы по проживанию и питанию  

в период проведения Мероприятия и пребывания участников Мероприятия  

и сопровождающих в городе Екатеринбурге несет направляющая сторона или 

сами участники Мероприятия за свой счет; 

4) ответственность за жизнь и здоровье участников Мероприятия  

и сопровождающих лиц в период проведения Мероприятия и пребывания  

в городе Екатеринбурге несет направляющая сторона или сами участники 

Мероприятия. 

 

Правила поведения участников Мероприятия 

во время подготовки и проведения Мероприятия 

 

1) участники Мероприятия должны соблюдать и поддерживать 

http://www.музыкапобеды.рф/
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общественный порядок, не допускать действий, способных привести  

к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для 

окружающих; 

2) бережно относиться к сооружениям и оборудованию, 

задействованному в подготовке и проведении Мероприятия; 

3) вести себя уважительно по отношению к другим участникам 

Мероприятия, обслуживающему персоналу, обеспечивающему подготовку  

и проведение Мероприятия, должностным лицам, ответственным за 

поддержание общественного порядка и безопасности во время подготовки  

и проведения Мероприятия; 

4) в случае некорректного поведения участнику Мероприятия может 

быть отказано в участии в Мероприятии, при этом диплом участника рекорда 

не вручается. 

 

Разрешение споров 

 

Все спорные ситуации подлежат разрешению путем переговоров. 

Вопросы, претензии, замечания и предложения по проведению Мероприятия 

принимаются Организационным комитетом только в письменном виде. 

При недостижении согласия, заинтересованная сторона вправе 

обратиться за защитой нарушенных прав в установленном законом порядке. 
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Приложение к Положению  

о проведении культурно-массового мероприятия по 

установлению рекорда России на самое массовое 

исполнение известных музыкальных композиций  

на гармони, баяне и аккордеоне 

 

 

 

ЗАЯВКА-РЕГИСТРАЦИЯ 
 

на участие 

в культурно-массовом мероприятии по установлению рекорда России 

на самое массовое исполнение известных музыкальных композиций 

на гармони, баяне и аккордеоне 

(заполняется в т.ч. каждым участником творческого коллектива) 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________ пол _______________________________ 

 

Адрес места жительства: индекс ___________ город___________________________________ 

 

улица ____________________________ дом _________ квартира ________________________ 

 

телефон _____________________________e-mail *_____________________________________ 

 

Инструмент (баян, гармонь, аккордеон): _____________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения ________________ 

 

Подпись заявителя ______________ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

с Положением о проведении Мероприятия ознакомлен, со всеми условиями  

и требованиями согласен, при себя обязуюсь иметь документ, удостоверяющий личность,  

и страховой медицинский полис. 

Настоящим подтверждаю согласие на обработку и хранение персональных данных. 

(Обработка персональных данных участников Мероприятия осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Получать информацию о Мероприятии c помощью SMS и по электронной почте:  

 

Согласен  

 

Не согласен  

 

 

 

________________                        ________________________________________ 
          (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 

 


