о проведении межрайонного фестиваля самодеятельного творчества
«Наследники Победы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрайонный фестиваль «Наследники Победы» проводится на основе сохранения
памяти победы над фашизмом в Великой Отечественной и второй мировой войне.
Фестиваль посвящен празднованию Победы в Великой Отечественной войне и памятных
юбилейных дат.
1.2. Учредитель фестиваля:
Отдел культуры администрации Красненского района
1.3. Организаторы фестиваля:
творческо - методический центр отдела культуры администрации Красненского района,
администрации сельских поселений Красненского района.
1.4. Для координации деятельности учредителей и организаторов фестиваля создаётся
Организационный комитет фестиваля. Организационный комитет фестиваля определяет
сроки и порядок проведения фестиваля, планирует и организует деятельность по
подготовке и проведению фестиваля, подводит творческие, организационные и
финансовые итоги фестиваля и др.
1.5. Сроки и место проведения: 19 июля 2019г. в парке «Центральный» по адресу:
Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, 2.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Основные цели фестиваля:
• сохранение культурного и духовного наследия России;
• сохранение культурного и духовного единства народов бывшего СССР;
• объединение народов стран антигитлеровской коалиции на основе культурных и
духовных ценностей;
• формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи;
• поддержка и популяризация военно-патриотической песни, профессионального и
самодеятельного вокального, хореографического, поэтического творчества.
2.2. Задачи Фестиваля:
• воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военнопатриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне;
• выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов, наиболее значимых и
ярких программ, оказания содействия в развитии новых проектов, продвижение на
сценические площадки всероссийского и международного уровня;
• воспитание эстетического и нравственного сознания граждан России;
• активное содействие сохранению связей между поколениями (ветеранов и молодежи);
•
пропаганда, развитие и сохранение военно-патриотического наследия стран
постсоветского пространства.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится в один этап.

3.2. Концертная программа представляет собой вокал (академический, народный,
эстрадный)
Требования к участникам концертной программы:
- тема выступления должна соответствовать требованию патриотического содержания,
- выразительность художественного образа представленного произведения,
- присутствие сценической культуры и артистизма,
- соответствие сценической одежды художественному образу исполнителя,
- мастерство исполнения произведения.
3.3. Участие в мастер-классах бесплатное.
Всем участникам Фестиваля будут вручены памятные дипломы.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1. К участию в фестивале приглашаются отдельные исполнители, ансамбли, творческие
объединения и хореографические коллективы (ансамбли), мастера декоративно прикладного творчества.
4.2. Для участия в фестивале необходимо представить заявку (Приложение) отдельно на
каждую номинацию в срок до 28 июня 2019 года на адрес электронной почты
rtmckrasnoe@mail.ru).
Возрастная категория участников неограниченная.
Телефон для справок 8(47-262)5-29-36 (ТМЦ отдела культуры администрации
Красненского района).
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФНСТИВАЛЯ
5.1. Организатор фестиваля обеспечивает звуковым оборудованием, возможностью
подключения инструментов и воспроизведения фонограмм с флеш-карты каждого
участника.
5.2. Технические требования указываются в заявке.
6. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут
сами участники и их руководители.
7.2. Родители (опекуны) с подачей заявки автоматически дают согласие на участие детей в
конкурсных программах, несут ответственность за детей и обязуются соблюдать данные
правила.
7. ЗАЯВКИ
7.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку и список приезжающих с
указанием паспортных данных (свидетельство о рождении), даты и места рождения,
домашнего адреса.
8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Фестиваль является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале
проведения фестиваля, его подготовке и об этапах его проведения оргкомитет фестиваля
информирует заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства массовой
информации, а также уведомительными письмами через структурные подразделения
администрации и (или) соответствующие учреждения и организации.

Анкета - заявка
на участие в межрайонном фестивале самодеятельного творчества
«Наследники Победы!»
1. Наименование населенного пункта:

2. ФИО участника (или руководителя коллектива, с указанием наименования коллектива),
контактный телефон участника (мобильный),

3. Краткая характеристика участника/коллектива, основные достижения:

4. Название номера (с обязательным указанием автора музыки, автора текста и
исполнителя/коллектива у которого данный материал находится в репертуаре), тайминг:

5. Необходимое техническое обеспечение (в том числе световое, звуковое с указанием
количества микрофонов (шнуровых или радийных), звукового носителя (флеш - карта) и
прочее):

Руководитель______________ / _______________
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

2019 г.

