


Цель и задачи фестиваля. 

 

1.1. Основной целью Фестиваля является сохранение и приумножение 

культурных традиций, а также развитие творчества среди детей, 

молодежи и ветеранов. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

 Укрепление связей между детьми, молодежью и ветеранами 

посредством совместного проведения Фестиваля; 

 Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание 

условий для творческого развития; 

 Укрепление традиций патриотического воспитания детей и 

молодежи; 

 Сохранение традиций самодеятельности творческих коллективов 

ветеранов, детей и  молодежи; 

 Пропаганда лучших образцов отечественной литературной и 

музыкальной классики, связанной с памятью о Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 годах; 

 Привлечение внимания государственных организаций, объединений 

к проблеме сохранения исторической памяти народа и 

увековечиванию подвига участников; 

 Формирование у молодежи чувства патриотизма и 

гражданственности. 

 

2. Учредители Фестиваля. 

 

2.1. Учредителями Фестиваля являются: 

 Администрация Красноармейского района Волгограда; 

 Красноармейская  районная организация Волгоградского 

регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

 МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского 

района Волгограда»; 

 Красноармейское территориальное управление комитета по 

образованию администрации Волгограда. 

2.2. Учредители имеют право: 

 Распространять информацию о целях, задачах и программе 

Фестиваля; 

 Рекомендовать в состав организационного комитета, жюри своих 

представителей, присутствовать на всех мероприятиях по отбору 

участников Фестиваля, учреждать призы; 

 Решать вопросы финансового обеспечения Фестиваля; 

 Привлекать спонсоров и информационных партнеров Фестиваля; 

 Создавать Организационный комитет Фестиваля. 



3. Организационный комитет и жюри Фестиваля. 

 

3.1. Оргкомитет Фестиваля:  

 Осуществляет контроль за подготовкой и проведением Фестиваля; 

 Утверждает программу Фестиваля, сметы расходов на оформление, 

печатную продукцию и призы, решает вопросы финансирования 

Фестиваля, утверждает состав жюри; 

 Имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, 

изменять сроки проведения мероприятий, отменять их в случае 

отсутствия финансовых средств и необходимого количества 

участников. В случае изменения сроков проведения или отмены 

мероприятия Оргкомитет Фестиваля оповещает заявителей, 

учредителей и спонсоров мероприятия не менее чем за 1 неделю. 

3.2. Жюри Фестиваля формируется из специалистов в области 

культуры и искусства, работников Дворца культуры, педагогов 

дополнительного образования, преподавателей школ искусств.  

Количество членов жюри может быть от 5 до 7 человек. 

 

4. Участники фестиваля. 

 

Участниками Фестиваля могут быть исполнители и художественные 

коллективы Дворцов культуры, МОУ СШ, лицеев, гимназий, учреждений 

дополнительного образования, профтехучилищ, техникума, общественных 

организаций, жители района, объединения граждан. 

Для участия в Фестивале коллективы и индивидуальные исполнители 

предварительно подают заявки на участие в письменной или электронной 

форме до 14 апреля 2021  г. по адресу: Волгоград, ул. Гражданская, 64.  

МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района 

Волгограда». Телефон: 67-97-20, эл. почта cultural-center-kr@yandex.ru  

  

5. Этапы проведения Фестиваля. 

 1 этап. Отборочные туры  с 19 по 21 апреля 2021 г. 

 2 этап. Гала-концерт Фестиваля и награждение  08-09 мая 2021 г. 

 

Первый этап Фестиваля (отборочные туры) проводятся в форме 

фестиваля-концерта по отдельному графику, который будет сформирован на 

основании полученных заявок на участие в Фестивале. 

На всех отборочных турах присутствуют члены жюри, которые отбирают 

номера для участия:   

в гала-концерте Фестиваля*,  

в гала-концерте конкурса «Женское лицо Победы»**,   

 

*Программу гала-концерта XV совместного фестиваля ветеранов, 

детей и молодежи Красноармейского района Волгограда «Пойте, 
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гордитесь и помните», посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, составят самые яркие, самобытные и оригинальные 

номера лауреатов и дипломантов Фестиваля и обладателей Гран-При. Гала 

концерт состоится 8 и 9 мая 2021 года.   

 

**В рамках  конкурса творчества детей и взрослых  «Женское лицо 

Победы» будут отобраны номера для гала-концерта в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Женское лицо Победы», посвященной 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В программу войдут номера 

соответствующие тематике «Женское лицо Победы» в номинациях: 

хореография, вокальное искусство,  художественное слово, музыкально-

литературная композиция. Дата и время гала-концерта будут сообщены 

дополнительно.  

 

6. Организация конкурсной программы Фестиваля. 

 

6.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 Вокал (соло, ансамбль, гармонисты-частушечники): академический, 

эстрадный, народный; 

 Хоровое пение (эстрадный,  академический, народный хор); 

 Хореография (соло, дуэт, группа 3-7 человек, группа более 8 

человек) 

  - классический танец 

  - эстрадный танец 

  - народный танец 

  - модерн 

 Бардовская песня; 

 Инструментальная музыка (соло, дуэт, ансамбль) (в том числе 

народные инструменты),  

 Литературно-музыкальная композиция (продолжительность 

выступления не более 10 минут); 

 Художественное слово. 

  

6.2. Программа выступления в любой номинации должна отражать и 

отвечать требованиям тематики фестиваля, произведения должны 

быть посвящены Великой Отечественной войне,  патриотического 

или гражданского содержания, теме «Женское лицо победы». 

6.3. Учреждение представляет не более 3 номеров в каждой номинации. 

6.4. Все участники делятся на 6 категорий: 

- дети до 8 лет,  

- дети от 9 до 12 лет,  

- молодежь от 13 до 16 лет,  

- молодежь с 17 до 25 лет,  

- взрослые с 26 до 45 лет; 



- взрослые от 46 лет и старше.  

6.5. Победителей в каждой номинации определяет жюри.  

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство - техника; 

- артистизм – актерское мастерство, раскрытие художественного образа; 

- сценичность – костюм, культура исполнения, эстетика, качество 

музыкального сопровождения; 

- оригинальность – жанровое разнообразие, виртуозность, собственная 

интерпретация, оригинальное воплощение замысла автора; 

- соответствие тематике. 

 

7. Условия участия в Фестивале. 

 

7.1. Заявка на участие подается  в письменном или электронном виде по 

форме (форма прилагается). 

7.2. Возраст участников указывается в заявке и подтверждается 

подписью руководителя. Определение возрастной группы 

коллектива производится по наибольшему количеству участников 

одного возраста (несоответствие в возрастной группе может 

составлять не более 25% общего количества данного коллектива 

предыдущей возрастной категории). 

7.3. При представлении авторских работ обязательно указать полные 

сведения об авторе. 

7.4. Продолжительность номеров в номинации вокал, хоровое пение, 

бардовская песня, художественное слово, инструментальная музыка 

– 3-4 минуты, хореография до 3-3,5 минуты, литературно-

музыкальная композиция – до 10 минут. 

7.5. Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в 

нескольких номинациях. 

7.6. Участник может исполнить 1 номер в рамках одной номинации. 

 

8. Награждение. 

 

8.1. Участники оцениваются в каждой номинации, в каждой возрастной 

группе. 

8.2. Участники награждаются: дипломами обладателя Гран-При, 

лауреатов 1, 2, 3 место. Руководители и педагоги лауреатов (1,2, 3 

места) награждаются благодарственными письмами. 

8.3. Спонсоры и учредители имеют право присуждать собственные 

призы независимо от решения жюри. 



Заявка 

на участие в совместном фестивале ветеранов и молодежи 

Красноармейского района «Пойте, гордитесь и помните»,  

посвященного годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне. 
 

 

 

Наименование учреждения (организации) 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие МБУ «ЦКиМП Красноармейского района Волгограда» (далее 

– Организатору конкурса), на обработку моих персональных данных, в целях оказания 

содействия организаторам Конкурса в выполнении его обязанностей. 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения: 

 

Подпись руководителя коллектива: 

 

Контактный телефон: 

 

№ Наименование 

номинации 

Возраст 

участников 

Наименование  

художественного 

коллектива, 

солиста,  

ФИО 

исполнителя 

(полностью) 

Название  

произведения 

ФИО  

руководителя 

(полностью) 

Время  

выступления 

Техническое 

оснащение 

(микрофон, 

диск, и т.д.) 

        


