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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «ГДК» 

___________________Кузьминых О.И. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального патриотического 

 фестиваля-конкурса 

 «Великой памяти верны!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Патриотический фестиваль-конкурс «Великой памяти верны!» (далее - 

Фестиваль) организуется и проводится в рамках мероприятий «Донского 

культурного марафона», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.. 

1.2. Организаторы фестиваля: 

- Управление культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 

Культуры» г. Новочеркасска.  

1.3. Дата и место проведения: 

- 23 ноября  2019 года г.Новочеркасск, Парковый пер., 7А МБУК “ДК 

мкр. Донской” 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель фестиваля: 

- развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания  молодѐжи через творческую самореализацию в различных видах 

творчества. 

2.2. Задачи фестиваля: 

- выявление одаренных молодых певцов, танцоров, а также авторов, 

создающих песни гражданско-патриотической направленности;  

- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 

исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;  

- развитие и сохранение исторического наследия, воспитание у 

молодежи интереса к событиям и уважение к героям исторических событий 

Российской Федерации;   
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- формирование у представителей молодого поколения активной 

гражданской позиции. 

 

 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится один раз в год, без возрастных 

ограничений; 

3.2. Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику; 

3.3. Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления; 

3.4. В конкурсных выступлениях допускается использование световых 

эффектов; 

3.5. Коллектив имеет право в каждую номинацию выставить не больше двух 

номеров (каждый номер оплачивается за каждого участника); 

 3.6. Оргкомитет имеет право не допускать до конкурса номер, нарушающий 

этические, моральные и правовые нормы, а также не соответствующий 

тематике, целям и задачам Фестиваля; 

3.7. Требования к содержанию работ:  

- номера, представленные на конкурс, должны раскрывать понятие 

патриотизма,  любовь и уважительное отношение к истории и традициям 

России, гордость за героическое прошлое нашей страны. 

3.8. Порядок проведения Фестиваля: 

-  8.00 –09.45 – Регистрация участников; 

- 10.00 – Торжественное открытие; 

- 10.15 – Конкурсная программа по номинациям. 

3.9. Замена репертуара запрещена! 

3.10. Заявки принимаются до 11 ноября  2019 года. 

 

4. Номинации  

4.1     Номинации Фестиваля:   

1) Вокальное творчество: 

- Эстрадный вокал; 

- Академический вокал; 

- Народный вокал. 

2)Хореографическое (танцевальное) творчество: 

- Одиночный танец (соло); 

- Парный танец (дуэт); 

- Групповой танец. 
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3) Театральное творчество: 

- Монолог; 

- Стихотворчество; 

- Сценическое творчество (сценка, фрагмент спектакля). 

4) Инструментальное исполнительство: 

 - Соло; 

 - Дуэт; 

 - Ансамбль; 

 - Оркестр. 

5 Технические требования 

5.1. Запись фонограммы должна быть на USB-носителе; 

5.2. Каждый номер должен быть на отдельном носителе с указанием названия 

коллектива, точным временем звучания. 

5.3. Длительность номера:  

- не более 5 минут;  

- для номинантов сценического творчества – не более 15 минут.  

  

6. Жюри 

6.1. Конкурсные номера оцениваются независимым жюри. В состав жюри 

входят люди, разделяющие идеи Фестиваля и не принимавшие участие в 

создании конкурсных работ.  

6.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом Фестиваля, в состав которого 

входят известные деятели культуры и искусства Ростовской области. 

6.3. Решение жюри является окончательным и неизменным.  

 

7. Порядок подачи заявок 

7.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 11  ноября 2019 года 

направить заявку по форме (Приложение №1)  

7.2. Заявку направлять по адресу: 

346410, Ростовская область, город Новочеркасск, проспект Платовский,72 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 

Культуры» г. Новочеркасска, E- mail: mu-gdk@yandex.ru 

Телефон для справки: (88635) 22-21-46, 22-70-00, 22-73-25, факс 22-83-46 
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8. Подведение итогов  

8.1. Победители Фестиваля определяются простым суммированием баллов    

(от 0 до 10), по следующим критериям: 

- Соответствие целям и задачам Фестиваля;   

- Соответствие образу; 

- Внешний вид; 

- Вокальные данные (для вокалистов, вокальных групп, ансамблей); 

- Хореографические навыки (для танцоров, танцевальных групп); 

- Артистизм и актерское мастерство (для участников театрального 

конкурса). 

8.2.  Дипломы победителей Фестиваля: 

- Гран-при – один, в каждой номинации 

- Лауреаты 1-ой, 2-ой и 3-ей степени в каждой номинации 

- Приз зрительских симпатий; 

8.3. Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 

дает рекомендации лучшим коллективам и победителям  конкурса для 

участия в торжественных мероприятия, посвященных празднованию 75 – 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. по 

территориям принадлежности коллективов и участников фестиваля – 

конкурса. 

9. Финансовые условия участия 

9.1. Обязательным условием участия в Фестивале является оплата 

благотворительного целевого взноса. 

9.2. Сумма целевого взноса за один номер с каждого участника составляет 

500 рублей. 

8.3. Целевой взнос перечисляется до 11 ноября 2019г. 

8.4. Банковские реквизиты для перечисления благотворительного 

целевого взноса: 

УФК по Ростовской области (МБУК «ГДК» л/с 20586Х79240) 

ИНН 6150021441/ КПП 615001001 

р/с:40701810560151000162 

Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 ОКТМО 60727000 

КБК 00000000000000000150 (указать обязательно!!!)  

Назначение платежа: (Благотворительный целевой взнос за участие 

в патриотическом фестивале-конкурсе «Великой памяти верны!») 
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Приложение №1 

Заявка  

на участие в патриотическом фестивале – конкурсе  

«Великой памяти верны!»  (23.11.2019г.) 

1. Полное название коллектива / Ф.И.О. участника (как нужно записать в 

дипломах, город, ведомственная принадлежность):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя: 

__________________________________________________________________ 

2.1. Год рождения:_________ стаж работы:_____________________________ 

2.2.Образование (что и когда закончил): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.3. Почетное звание, награды: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.4. Домашний адрес, телефон, e-mail: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Краткая характеристика коллектива, участника (год образования, награды, 

выступления) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Программа выступления: 

 

№ Название номера Номинация  

 

Автор 

музыки 

Продолжите 

льность 

номера 

(мин., сек.) 

Кол-во 

чел. 

1.      

2.      

3.      
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4.      

 

5. Какая техническая помощь необходима Вам для исполнения программы 

(оргкомитет, по возможности, обеспечит Вас всем необходимым) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Общее количество участников: ___________ чел. 

7. Будете ли проживать в г. Новочеркасске? Количество проживающих: 

_______________________________________________________________ 

 

 

М.П.            

 ________________/________/ 

 

 

 

 


