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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIII областного фестиваля патриотической песни 

 «За нами – Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения 

и подведения итогов XXIII областного фестиваля патриотической песни «За нами 

– Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках исполнения п.1.16. подпрограммы 

«Реализация государственной молодежной политики в Самарской области» до 

2024 года государственной программы Самарской области «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в 

Самарской области» на 2015 – 2024 г.г. и плана мероприятий муниципальной 

программы городского округа Жигулевск «Молодежь Жигулевска» на 2018 – 

2022 годы. 

II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: популяризация музыкального песенного творчества 

патриотической направленности среди молодежи. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 сохранение и развитие российской певческой культуры в молодежной 

среде; 



 выявление молодых одаренных авторов и исполнителей в жанре 

патриотической песни; 

 приобщение молодежи к отечественной истории, культуре и 

искусству; 

 привлечение внимания общественности к проблемам воспитания 

патриотизма у граждан; 

 знакомство населения с творчеством и исполнительским мастерством 

молодежных коллективов Самарской области; 

 развитие профессиональных творческих связей между молодежными 

коллективами муниципальных образований Самарской области. 

III. Организаторы и Технический исполнитель Фестиваля 

3.1. Организаторами Фестиваля являются: 

 Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Агентство по реализации молодежной политики» (далее ГБУ СО АМП); 

 Управление социального развития администрации городского округа 

Жигулевск. 

3.2. Организаторы Фестиваля осуществляют следующую деятельность: 

 разрабатывают и утверждают Положение о проведении Фестиваля, 

вносят в него изменения; 

 обеспечивают межведомственное взаимодействие в период 

подготовки и проведения Фестиваля; 

 определяют место и сроки проведения Фестиваля; 

 формируют состав жюри Фестиваля. 

3.3.  ГБУ СО АМП: 

 координирует работу по организации и проведению Фестиваля; 

 осуществляет информационную поддержку Фестиваля, размещает 

информацию о ходе проведения Фестиваля на сайте ГБУ СО АМП 

(www.sammol.ru) и осуществляет электронную рассылку; 

 вносит информацию о Фестивале в АИС «Молодежь России»; 

 осуществляет финансовую поддержку Фестиваля; 

http://www.sammol.ru/


 определяет Технического исполнителя на основании конкурсных 

процедур по размещению Заказа на выполнение соответствующих услуг; 

 осуществляет контроль за деятельностью Технического исполнителя. 

3.4.  Управление социального развития администрации городского округа 

Жигулевск: 

 размещает пакет нормативной документации по Фестивалю на сайте 

администрации городского округа Жигулевск (www.zhigulevsk.org); 

 организует сбор и регистрацию заявок и предоставляемых 

конкурсных материалов; 

 обеспечивает проведение экспертизы заявок на соответствие 

условиям данного Положения; 

 формирует и утверждает реестр заявок участников Фестиваля; 

 проводит консультации и рабочие совещания с участниками 

конкурсной программы и представителями, заявившимися на участие в 

Фестивале делегаций; 

 организует предоставление площадок для проведения всех этапов 

программы Фестиваля; 

 формирует состав специалистов, необходимых для проведения 

программы Фестиваля; 

 проводит регистрацию участников Фестиваля, организует дежурство, 

обеспечивает волонтерами все этапы программы Фестиваля; 

 обеспечивает проведение всех этапов Фестиваля в соответствии с 

эпидемиологическими требованиями по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции; 

 организует подготовку торжественного открытия Фестиваля, 

видеопоказ фильма о Фестивале в образовательных учреждениях городского 

округа Жигулевск; 

 предоставляет Техническому исполнителю необходимую 

информацию и документы для осуществления им своего функционала. 

3.5. Технический исполнитель осуществляет содействие в организации и 

проведении Фестиваля. 

http://www.zhigulevsk.org/


Технический исполнитель Фестиваля определяется на основании 

результатов размещения заказа на выполнение соответствующих услуг в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Функции Технического исполнителя определяются в соответствии с 

контрактом, заключенным с Организатором (ГБУ СО АМП). 

IV. Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в г.о. Жигулевск 14 ноября, 21 ноября и 27 

ноября. 

4.2. Сроки проведения Фестиваля: 

 14 ноября 2020 года – конкурсный отбор участников Фестиваля; 

 21 ноября 2020 года – гала-концерт Фестиваля; 

 27 ноября 2020 года – видеопоказ фильма о Фестивале в 

образовательных организациях городского округа Жигулевск. 

4.3. Место проведения Фестиваля – Самарская область, городской округ 

Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Пирогова, д. 21, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Жигулевский Дворец культуры». 

V. Участники Фестиваля 

5.1. Участниками Фестиваля являются молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающие на территории Самарской области.  

5.2. К участию в Фестивале допускаются исполнители и коллективы, 

изъявившие желание участвовать в конкурсной программе Фестиваля и 

подавшие заявки установленного образца, а именно: 

 самодеятельные авторы и исполнители (коллективы); 

 творческие коллективы войсковых частей; 

 студенты вузов; 

 патриотические объединения; 

 делегации муниципальных образований и городских округов 

Самарской области. 



5.3.  Муниципальный район Самарской области, вуз, войсковая часть, 

патриотическое объединение может направить для участия в Фестивале не более 

одного участника (коллектива) в каждой возрастной группе каждой номинации, 

городские округа – не более двух участников в каждой возрастной группе каждой 

номинации. 

VI. Условия участия в Фестивале и технические требования 

6.1. Участники Фестиваля обязаны выполнять настоящее Положение. 

6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут 

участники Фестиваля, что подтверждается участниками Фестиваля при 

заполнении заявки на участие. 

6.3. Для участия в Фестивале необходимо до 12 ноября 2020 года 

(включительно) заполнить и подать заявку по установленной форме 

(Приложения 1, 2, 3 настоящего Положения). 

Заявки принимаются только после размещения информации о проведении 

Фестиваля на официальном сайте Организатора www.zhigulevsk.org. 

Заявки для участия в Фестивале направляются на электронный адрес: odm-

ia@zhigdsr.org.ru с пометкой «Фестиваль «За нами – Россия!» в сканированном 

виде и в форме Word, с последующим предоставлением оригинала в первый день 

Фестиваля. 

6.4.  Заявка, предоставленная в отдел по делам молодежи управления 

социального развития администрации городского округа Жигулевск, считается 

полученной, если на ней поставлена отметка специалиста отдела по делам 

молодежи о получении с указанием даты и времени. 

6.5. Заявка, предоставленная по электронной почте, считается 

полученной, если от отдела по делам молодежи отправлено подтверждение о 

получении заявки, с указанием даты и времени.  

6.6. Заявка считается принятой (не принятой), если на официальной 

странице Фестиваля в социальной сети ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/za_nami_rossia_2020 размещена информация о принятии (не 

принятии) заявки. 

В день проведения Фестиваля заявки приниматься не будут. 

http://www.zhigulevsk.org/
mailto:odm-ia@zhigdsr.org.ru
mailto:odm-ia@zhigdsr.org.ru
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6.7. Подача заявки на Фестиваль означает согласие с условиями 

проведения настоящего Фестиваля в рамках настоящего Положения. 

6.8. В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале 

будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения 

репертуара у нескольких исполнителей – последним подавшим заявку 

исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить повторяющиеся 

музыкальные произведения. 

6.9. Участники Фестиваля обязаны пройти персональную регистрацию в 

АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru) и зарегистрироваться на 

конкурсный отбор Фестиваля в личном кабинете в разделе «Мероприятия». 

С инструкцией по прохождению регистрации участника на мероприятие в 

АИС «Молодежь России» можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://mol36.ru/banners_pages/manual-party.php.  

6.10. Дополнительную информацию о содержании и порядке проведения 

Фестиваля можно получить по телефонам: 8 (84862) 7-28-67, 8(902)335-57-05 – 

Трубочкина Инна Александровна, начальник отдела по делам молодежи; 

8(987)454-88-41 — Токмаков Юрий Михайлович, ведущий специалист отдела по 

делам молодёжи. 

6.11. Обязательное условие конкурсной программы Фестиваля – 

допускается использование фонограммы только в качестве музыкального 

сопровождения (аккомпанемента под фонограмму «-»). Исполнение песен под 

фонограмму с записанным текстом (фонограмма «+») не допускается. Не 

приветствуется исполнение песен, ранее использовавшихся конкурсантами на 

предыдущих фестивалях. 

6.12. Фонограммы «-» выступлений принимаются только на USB-

носителях. Для инструментальных коллективов обязательно предварительное 

согласование технического райдера для подключения дополнительного 

оборудования при организации выступления (подключение инструментов, 

обеспечение их озвучивания и т.д.), ритм-секция прописывается на носителе 

(наличие барабанной установки на сцене не предусмотрено). 

https://myrosmol.ru/


6.13. Для регистрации участия в Фестивале каждый конкурсант или 

руководитель коллектива должен иметь при себе паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность. 

VII. Порядок проведения Фестиваля 

7.1. Фестиваль проходит в три дня. 

1 день (14 ноября 2020 года): конкурсный отбор участников – каждый 

участник (солист или коллектив) исполняет не более 1-ой песни по тематике 

Фестиваля. 

2 день (21 ноября 2020 года): гала-концерт Фестиваля, в котором 

принимают участие лауреаты Фестиваля, организуется видеосъемка гала- 

концерта. 

3 день (27 ноября 2020 года): видеопоказ фильма о Фестивале в 

образовательных учреждениях г.о. Жигулевск.  

7.2. Конкурсная программа Фестиваля состоит из 3 номинаций. 

7.2.1. Номинация «Лучший исполнитель»: 

 в возрастной категории 14-17 лет (1-3 место); 

 в возрастной категории 18-30 лет (1-3 место). 

7.2.2. Номинация «Лучший коллектив»: 

 в возрастной категории 14-17 лет (1-3 место); 

 в возрастной категории 18-30 лет (1-3 место). 

7.2.3. Номинация «Лучшая авторская песня». 

В данной номинации награждается исполнитель (коллектив) и автор, песня 

которых набрала максимальное количество баллов.  

7.3. «Гран-При» Фестиваля. Присваивается участнику (коллективу), 

песня которого набрала максимальное количество баллов. Данный участник 

(коллектив) объявляется победителем Фестиваля. 

7.4. «Специальным призом Фестиваля» награждаются два участника 

(коллектива), песни которых заслуживают, по мнению жюри, особого внимания 

при подведении итогов Фестиваля. 

7.5. Жюри вправе не присуждать призовых мест в любой из номинаций. 



7.6. Исполнители и творческие коллективы, подавшие заявки на участие в 

Фестивале, должны прибыть в муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Жигулевский Дворец культуры» (городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. 

Пирогова, д. 21) 14 ноября 2020 года в назначенное время. 

Лауреаты и победители Фестиваля должны прибыть в муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Жигулевский Дворец культуры           

(городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Пирогова, д. 21) 21 ноября 2020 

года с 10.00 до 12.00 часов (в назначенное время) для принятия участия в 

церемонии награждения и съемке гала-концерта Фестиваля. 

7.7. Программа проведения Фестиваля (Приложение 4 настоящего 

Положения) включает следующие мероприятия: 

1 день (14 ноября 2020 года) -  конкурсный отбор участников: 

 открытие Фестиваля; 

 конкурсная программа Фестиваля; 

 вручение дипломов участников Фестиваля. 

2 день (21 ноября 2020 года) –гала-концерт Фестиваля: 

 гала – концерт Фестиваля, видеосъемка; 

 церемония награждения лауреатов Фестиваля, видеосъемка; 

 торжественное закрытие Фестиваля, видеосъемка. 

3 день (27 ноября 2020 года) – видеопоказ фильма о Фестивале. 

 видеопоказ фильма о Фестивале в образовательных учреждениях 

городского округа Жигулевск.  

7.8. Программа проведения Фестиваля может меняться в зависимости от 

ряда не зависящих от Организаторов факторов (форс-мажорные обстоятельства, 

большое количество конкурсантов и т.д.). 

VIII. Определение лауреатов, дипломантов Фестиваля и награждение 

8.1. Для подведения итогов конкурсной программы Фестиваля 

формируется жюри, в состав которого входят представители организаторов и 

специалисты в области музыкального творчества. 

Состав жюри утверждается организаторами Фестиваля и является 

неотъемлемой частью данного Положения (Приложение 5). 



8.2. Оценка результатов проходит по десятибалльной системе. 

Победителем в каждой номинации становится конкурсант 

(исполнитель/творческий коллектив), набравший максимальное число баллов 

всех членов жюри. В случае равенства баллов победителя в номинации 

определяет председатель жюри. 

8.3.  Оценка номеров творческого выступления каждого члена жюри 

носит субъективный характер. Жюри оценивают творческие коллективы и 

индивидуальных исполнителей согласно следующим критериям: 

 исполнительское мастерство участников; 

 сценическое мастерство и создание сценического образа; 

 художественная ценность репертуара; 

 соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля; 

 художественный уровень музыкального сопровождения и текстов. 

8.4. Жюри Фестиваля определяет лауреатов и победителей Фестиваля. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

8.5. Лауреаты и участники Фестиваля награждаются дипломами, призами 

и сувенирами. 

IX. Финансирование 

9.1. Финансирование Фестиваля осуществляется: 

 из средств п.1.16. подпрограммы «Реализация государственной 

молодежной политики в Самарской области» до 2024 года государственной 

программы Самарской области «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 

– 2024 годы; 

 за счет средств муниципальной программы городского округа 

Жигулевск «Молодежь Жигулевска» на 2018-2022 годы; 

 за счет привлеченных средств партнеров Фестиваля. 

9.2. Транспортные расходы по проезду участников до места проведения 

Фестиваля и обратно оплачиваются за счет направляющей стороны. 

9.3. Питание участников конкурсной программы Фестиваля 

осуществляется за счет средств Организаторов. 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XXIII областном фестивале патриотической песни       

  «За нами – Россия!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

(для делегаций муниципальных образований Самарской области) 

Наименование города, района _________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя делегации Место работы,  

телефон (сотовый),  

e-mail 

Должность Не возражаю против обработки и 

использования своих персональных 

данных (роспись руководителя) 

    

 

 

Состав делегации 

№ 

п/п 
*Название коллектива / 

солист 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Серия и 

номер 

паспорта 

 

Адрес 

регистрации 

(полностью), 

телефон 

 

Место 

работы, 

учебы 

 

ID в АИС 

«Молодёжь 

России» 

Не возражаю против 

обработки и 

использования своих 

личных данных 

(роспись участника) 

**Название  

номинации. 

Название 

произведения, 

хронометраж 

          

          

          

***Примечание:_______________________________________________________________ 

Полномочный орган власти  

муниципального образования                               _____________________      Ф.И.О                                                                                                 
                                                                                                (подпись) 

                                                                            М.П. 

 



 Название коллектива краткая характеристика творческой деятельности коллектива или исполнителя (в каких конкурсах, фестивалях 

принимал участие раньше и какие занимал места). 

** Указать номинацию, на которую претендует участник Фестиваля. Название песни, авторов музыки и слов, хронометраж (представляют 

одно произведение патриотической тематики по выбору). 

 В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения 

репертуара у нескольких исполнителей – последним подавшим заявку исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить 

повторяющиеся музыкальные произведения. Ежедневно по ссылке https://vk.com/za_nami_rossia_2020 будут размещаться принятые на Фестиваль 

заявки. 

*** Указать, наличие какого музыкального инструмента необходимо для исполнения произведения (фортепиано, гитара и т.д.). Для 

инструментальных коллективов обязательно предварительное согласование технических возможностей для подключения дополнительного 

оборудования при организации выступления (подключение инструментов, обеспечение их озвучивания и т.д.), ритм-секция прописывается на 

носителе (наличие барабанной установки на сцене не предусмотрено). 
 

 Необходимо привезти с собой – фонограмму «-» на USB-носителях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в XXIII областном фестивале патриотической песни         

«За нами – Россия!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(для самодеятельных авторов, исполнителей и творческих коллективов) 

Наименование города, района _________________________________________________ 

Состав делегации 

№ 

п/п 
*Название коллектива / 

солист 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Серия и 

номер 

паспорта 

 

Адрес 

регистрации 

(полностью), 

телефон 

 

Место 

работы, 

учебы 

 

ID в АИС 

«Молодёжь 

России» 

Не возражаю против 

обработки и 

использования своих 

личных данных 

(роспись участника) 

**Название  

номинации. 

Название 

произведения, 

хронометраж 

          

          

          

***Примечание:_______________________________________________________________ 

Руководитель делегации                                     _____________________      Ф.И.О                                                                                                 
                                                                                                (подпись) 

                                                                           М.П. 

* Название коллектива краткая характеристика творческой деятельности коллектива или исполнителя (в каких конкурсах, фестивалях 

принимал участие раньше и какие занимал места). 

** Указать номинацию, на которую претендует участник Фестиваля. Название песни, авторов музыки и слов, хронометраж (представляют 

одно произведение патриотической тематики по выбору). 

 В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале, будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения 

репертуара у нескольких исполнителей – последним подавшим заявку исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить 

повторяющиеся музыкальные произведения. Ежедневно по ссылке https://vk.com/za_nami_rossia_2020 будут размещаться принятые на Фестиваль 

заявки. 

*** Указать, наличие какого музыкального инструмента необходимо для исполнения произведения (фортепиано, гитара и т. д.). Для 

инструментальных коллективов обязательно предварительное согласование технических возможностей для подключения дополнительного 

оборудования при организации выступления (подключение инструментов, обеспечение их озвучивания и т.д.), ритм-секция прописывается на 

носителе (наличие барабанной установки на сцене не предусмотрено). 

 Необходимо привезти с собой – фонограмму «-» на USB-носителях. 

 



 

 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в XXIII областном фестивале патриотической песни   

«За нами – Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

(для делегаций войсковых частей, вузов, патриотических объединений) 

Наименование города, района, войсковой части/ вуза/ патриотического объединения 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя делегации Место работы,  

телефон (сотовый),  

e-mail 

Должность Не возражаю против обработки и 

использования своих персональных 

данных (роспись руководителя) 

    

 

Состав делегации 

№ 

п/п 
*Название коллектива / 

солист 

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Серия и 

номер 

паспорта 

 

Адрес 

регистрации 

(полностью), 

телефон 

 

Место 

работы, 

учебы 

 

ID в АИС 

«Молодёжь 

России» 

Не возражаю против 

обработки и 

использования своих 

личных данных 

(роспись участника) 

**Название  

номинации. 

Название 

произведения, 

хронометраж 

          

          

          

***Примечание:_______________________________________________________________ 

Руководитель войсковой части/вуза/ 

патриотического объединения                               _____________________      Ф.И.О                                                                                                 
                                                                                                (подпись) 

                                                                            М.П. 

 



 

 

* Название коллектива краткая характеристика творческой деятельности коллектива или исполнителя (в каких конкурсах, фестивалях 

принимал участие раньше и какие занимал места). 

** Указать номинацию, на которую претендует участник Фестиваля. Название песни, авторов музыки и слов, хронометраж (представляют 

одно произведение патриотической тематики по выбору). 

 В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения 

репертуара у нескольких исполнителей – последним подавшим заявку исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить 

повторяющиеся музыкальные произведения. Ежедневно по ссылке https://vk.com/za_nami_rossia_2020 будут размещаться принятые на Фестиваль 

заявки. 

*** Указать, наличие какого музыкального инструмента необходимо для исполнения произведения (фортепиано, гитара и т. д.). Для 

инструментальных коллективов обязательно предварительное согласование технических возможностей для подключения дополнительного 

оборудования при организации выступления (подключение инструментов, обеспечение их озвучивания и т.д.), ритм-секция прописывается на 

носителе (наличие барабанной установки на сцене не предусмотрено). 
 

 Необходимо привезти с собой – фонограмму «-» на USB-носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 4 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
XXIII областного фестиваля патриотической песни 

 «За нами – Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

14 ноября, 21 ноября  и 27 ноября 2020 года 

 

Время Мероприятие 

14 ноября 

10.00-12.00 
Регистрация участников Фестиваля 

Репетиция 

12.00-19.00 Конкурсная программа Фестиваля 

12.00-16.00 Кофе-брейк  

19.00-19.30 Вручение дипломов участников 

19.30 Окончание конкурсного отбора участников Фестиваля 

21 ноября 

10.00-11.30 Регистрация участников Фестиваля 

10.00-12.00 
Генеральная репетиция гала - концерта Фестиваля 

Кофе-брейк 

13.00 -16.00 

Видеосъемка: 

Торжественное открытие Фестиваля 

Гала – концерт Фестиваля  

Торжественное закрытие Фестиваля 

16.00 Отъезд участников Фестиваля 

27 ноября 

14.00 
Классный час – областной фестиваль патриотической песни 

«За нами Россия!», просмотр фильма.  



 

  

Приложение 5 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 
XXIII областного фестиваля патриотической песни 

 «За нами – Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

14 ноября и 21 ноября 2020 года 

 

 Григорьев  Лев  Вальдемарович – председатель жюри,  президент 

АНО «Международный Музыкальный Проект Гилельс – Коган». 

 Воронцова Любовь Васильевна - член жюри, режиссер и руководитель 

фестиваля «Солнце. Молодость. Красота». 

 Трубочкина Инна Александровна – начальник отдела по делам 

молодежи управления социального развития администрации городского 

округа Жигулёвск. 

 Свиягина Ирина Леонидовна – член жюри, преподаватель МБУ ДО  

Школа искусств №1. 

 Рыжакова Наталья Николаевна – член жюри, педагог 

дополнительного образования СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ № 14. 

 

 

 

 


