
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного районного конкурса  

солдатской и военно-патриотической песни   

«Афганский ветер», 

проходящего в рамках проведения в Российской Федерации  

Года памяти и славы  

в целях сохранения исторической памяти  

и в ознаменование 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Дата проведения: 

15 февраля 2020 года. 

Регистрация участников в 12-00, 

начало в 13-00. 
 

Учредители фестиваля: 
- Управление культуры администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области; 

 

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» Белгородской области. 

 

Цели и задачи: 

 
- сохранение памяти о воинах, не вернувшихся с Афганских и 

Чеченских войн;   

- воспитание чувств патриотизма и верности солдатскому долгу у 

подрастающего поколения; 

- расширение круга любителей солдатской песни; 

- повышение уровня мастерства исполнителей; 

- эстетическое и нравственное воспитание и духовное обогащение 

молодёжи на идеалах героизма, гуманизма и подвига российских солдат. 

 

Время и место проведения конкурса: 
 

Конкурс пройдёт 15 февраля 2020 года в с.Верхопенье на базе 

Верхопенского Центра культурного развития, начало в 13-00. 

 

 

Участники  конкурса: 
 

К участию в конкурсе солдатской и военно-патриотической песни 

приглашаются участники от 14 лет. Это отдельные исполнители, 

проживающие в селах района и в посёлке Ивне, направляемые структурами 



Управления культуры и Управления образования, местными органами 

самоуправления.  

Все участники будут разделены на 3 возрастные группы:  

I группа – 14 – 18 лет; 

II группа – 19 – 25 лет; 

III группа – 25 и старше. 

     

Произведение исполняется участниками конкурса на выбор: под 

акустическую гитару или под фонограмму системы «МИНУС». 

Произведения, исполняющиеся под «ПЛЮС» не допускаются к участию в 

конкурсе. На конкурсе могут исполняться произведения из кинофильмов по 

данной тематике, собственного сочинения, а также песни известных 

российских авторов. 

      

Заявки на участие в конкурсе подаются не позднее 7 февраля 2020 года 

по форме (прилагается) по адресу  ivnyacnt@mail.ru. 

 

 

В конкурсе учитываются: 

 

- художественная целостность композиции; 

- исполнительское мастерство; 

- соответствие жанра; 

- сценическая культура; 

- вокальные данные; 

- создание сценического образа.  

 

Особое внимание жюри будет уделять разностороннему раскрытию 

солдатской и афганской песни, рассказывающей о подвиге российского 

солдата. 

    

 Участники, занявшие первые три места в каждой категории, 

награждаются дипломами лауреата и направляются в качестве участников в 

Межрегиональный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни 

«Афганский ветер». 

 

Финансирование конкурса: 

     

 Конкурс проводится на некоммерческой основе. Финансирование 

производится согласно смете расходов. 

      

Расходы по проезду участников конкурса несут направляющие 

организации. 

      

mailto:ivnyacnt@mail.ru


Оргкомитет конкурса гарантирует безопасность участников и гостей  в 

местах его проведения, предоставление сценической площадки для репетиций 

с необходимым  звуковым оборудованием.  

 

 

Рабочий оргкомитет конкурса: 
 

1.Быкова Т.П. - директор МКУК «ЦНТИР» т. 8(47243)51262. 

2.Брыткова А.П. - зав. структурным подразделением МКУК «ЦНТИР» 

«Верхопенский ЦКР» т. 8(47243)46449. 

3. Дмитриев А.П. - методист по работе с молодёжью МКУК «ЦНТИР» т. 

8(47243)51262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном районном конкурсе  

солдатской и военно-патриотической песни   

«Афганский ветер», 

проходящего в рамках проведения в Российской Федерации  

Года памяти и славы  

в целях сохранения исторической памяти  

и в ознаменование 75-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

 
1. Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________ 

3. Место работы, учёбы __________________________________________________ 

4. ФИО руководителя конкурсанта ________________________________________ 

5. Адрес, телефон направляющей стороны __________________________________ 

6. Краткая характеристика исполнителя (участие в областных, региональных, 

российских, международных мероприятиях, почётные звания и награды) 

_______________________________________________________________________ 

8. Название исполняемого произведения (с указанием авторов) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  Руководитель организации                                                             Подпись 
  

 


