
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочного фестиваля-конкурса  

военно-патриотической песни и художественного слова 

«Войны не знали мы, но всё же …» 

(памяти капитана милиции А.А. Михайлова) 

 

Учредители фестиваля-конкурса 

Управление культуры администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области; 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» Белгородской области; 

Администрация Курасовского сельского поселения.  

 

Цель фестиваля-конкурса: 

- пропаганда и изучение российской военной истории, военных 

подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных 

конфликтах;  

- воспитание уважительного отношения к живым и павшим участникам 

минувших войн;  

- популяризация территории, развитие социального партнёрства путём 

совместной организации массовых праздничных мероприятий. 

    

Задачи фестиваля-конкурса:  

- утверждение в сознании и чувствах подрастающего поколения высших 

патриотических ценностей, идеалов и ориентиров;   

- формирование у подрастающего поколения любви к Отечеству через 

знакомство, осмысление и освоение духовного и культурного наследия; 

- выявление, поощрение одарённых авторов и исполнителей 

патриотических произведений. 

Время и место проведения. 



Фестиваль-конкурс проводится в заочной форме.  

Видеоматериалы, присланные на конкурс, будут публиковаться 2 июня 

в сети интернет на официальных страницах Курасовского ЦКР в 

одноклассниках https://ok.ru/profile/562389878750 и ВК 

https://vk.com/id319812712, согласно очередности подачи заявок.  

В период со 2 июня 2020 года по 7 июня 2020 года будет проходить 

народное голосование.  Участник, собравший наибольшее количество 

«лайков» в социальных сетях становится победителем фестиваля-конкурса. 

 

Сроки проведения фестиваля-конкурса: 

 - с 25 мая по 1 июня – приём заявок;  

- со 2 июня по 7 июня – народное голосование; 

- 8 июня – подведение итогов. 

 

Условия участия.   

В фестивале-конкурсе принимают участие солисты, ансамбли, 

хореографические коллективы с исполнением патриотических песен, 

литературных произведений, посвящённых Родине, Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг, Афганской и Чеченской войнам. 

 

Номинации конкурса:  

- вокал (патриотическая песня); 

- художественное слово. 

 

Формы:  

- Отдельные исполнители (соло, дуэт); 

- Малые форма (от 3 до 5 человек);  

 

 

 



Возрастные категории: 

I в.к. - 8-12 лет; 

II в.к.- 13-17 лет; 

III в.к.- 18-30 лет; 

IV в.к.- 31 год и старше. 

 

Требование к видеоматериалам и заявке. 

Для участия в заочном фестивале-конкурсе принимаются все форматы 

видео без монтажа длительностью не более 5 минут. 

Видео может быть снято (записано) в любых видах: сцена, концерт, 

домашние условия, другой конкурс и т.д. 

В заявке строго прописывается:  

- вокал (название произведения авторы текста и музыки, хронометраж);  

- художественное слово (название произведения, автор, при наличии 

музыкального сопровождения автор произведения). 

Количество номинаций от одного учреждения и участника 

неограниченно. 

 

При конкурсном отборе учитывается: 

- исполнительское мастерство (техничность, музыкальность); 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  

- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);  

- артистизм, раскрытие художественного образа;  

- общее художественное впечатление от номера; 

- сценическая культура. 

 

Определение победителей и награждение. 

Итоги конкурса подводятся с учётом указанных возрастных категорий, 

номинаций и предусматривает присуждение следующих мест:  



- дипломант 1, 2, 3 степени по номинациям;  

- диплом участника. 

Дипломы будут высланы на электронные адреса участников. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ. 

   Для участия в заочном фестивале-конкурсе заявку и видеоматериал 

необходимо подать до 1 июня 2020 года на электронную почту:  

e-mail: kyrasovka.dk@yandex.ru или ivnyacnt@mail.ru 

Заявки, поданные позже указанной даты, рассматриваться не будут. 

 Участник, подавший заявку на участие в фестивале-конкурсе 

автоматически даёт согласие на публикацию своего видеоматериала в 

социальных сетях учреждения-организатора. 

 

 

 

 

  

mailto:kyrasovka.dk@yandex.ru
mailto:ivnyacnt@mail.ru


Образец заявки на участие в фестивале 

 

1. Направляющая сторона____________________________________________ 

2. ФИО участника или название коллектива____________________________ 

3. Руководитель коллектива__________________________________________ 

4. Контакты руководителя (телефон, e-mail)____________________________ 

5. Количество участников____________________________________________ 

6. Возрастная группа________________________________________________ 

7. Номинация______________________________________________________ 

8. Название произведения____________________________________________ 

9. Автор текста или исполнитель______________________________________ 

10. Продолжительность номера_______________________________________ 

 


