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Положение о проведении дистанционного II городского фестиваля песен 

и стихов о Великой Отечественной Войне  

«Голоса Победы 2020» 

 

         1. Общие положения 

Настоящим положением определяется порядок организации и 

проведения дистанционного II городского фестиваля песен и стихов о 

Великой Отечественной Войне «Голоса Победы» (далее – Фестиваль). 

 

2. Организаторы Фестиваля 

-МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город 

Лесной» 

-МБУ «ДТиД «Юность» (далее – Организатор). 

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания населения 

города и формирования интереса к истории страны. 

 

Основные задачи Фестиваля: 

-формирование у населения патриотизма, гражданственности, 

готовности достойного служения Отечеству через осмысление духовного и 

культурного наследия; 

-поддержка творческой активности населения города; 

-выявление и поощрение непрофессиональных талантливых 

исполнителей. 

 

4. Условия участия в конкурсной программе Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются:  

дети от 7 до 14 лет,  

молодёжь от 14 до 35 лет, 

взрослые от 35 и старше. 

Основанием для участия в Фестивале является заявка-анкета и видео 

выступление участника, поданные в установленном настоящим Положение о 

сроках. 

Заявка на участие в Фестивале и видео исполнение подается до 19 

апреля 2020 года включительно (форма анкеты-заявки участника 



прилагается) круглосуточно в электронном формате на e-mail: 

evgenka88@inbox.ru 

         Каждый участник имеет право подать заявку на участие во всех 

предложенных номинациях Фестиваля (но не более 1 заявки в одной 

номинации). 

Фестиваль проходит по двум номинациям: «Вокал» и «Ораторское 

искусство». 

Обязательное условие Фестиваля в номинации «Вокал» - исполнение 

произведения о Великой Отечественной Войне. Конкурсные произведения 

могут исполняться участниками Фестиваля a'capella, под фонограмму, под 

аккомпанемент (при наличии собственных инструментов). Музыкальные 

инструменты организаторами Фестиваля не предоставляются. Хронометраж 

выступления – не более 4 минут. 

Обязательное условие Фестиваля в номинации «Ораторское искусство» 

- исполнение произведения о Великой Отечественной Войне. Приветствуется 

использование музыкального сопровождения во время чтения стихотворения. 

Хронометраж выступления – не более 3 минут. 

Отправляя заявку, участник дает согласие на обработку своих 

персональных данных, а также на размещение фото и видео материалов в 

группе Вконтакте и на сайте МБУ «ДТиД «Юность». 

 

5. Сроки, условия и порядок проведения Фестиваля 

По итогам Фестиваля победители и призеры получат возможность 

выступить на Танцплощадке военных лет, которая состоится 9 мая 2020 года 

на площади ДТиД «Юность». 

Участие в Фестивале должно проходить в том же сценическом образе, 

в котором участник планирует выступать на Танцплощадке военных лет 9 

мая 2020 года. 

Победители фестиваля будут определяться путём народного 

голосования в группе МБУ «ДТиД «Юность» социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/yunost_lesnoy. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 

По итогам конкурсной программы Фестиваля предусматриваются 

призовые места в каждой из номинаций.  

Все конкурсанты получают дипломы за участие в Фестивале, 

победители – диплом победителя. 

 

8. Адреса и контактные телефоны 

Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: 

город Лесной, ул. Победы, д. 15, каб. 8. Справки по тел. 6-82-20. 

mailto:evgenka88@inbox.ru


 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в I городском фестивале песен и стихов о Великой 

Отечественной Войне «Голоса Победы 2019» 

 

1 ФИО участника / 

название 

коллектива и ФИО 

участников 

 

2 Возраст  

3 Место учебы / 

работы 
 

4 Контактный 

телефон 
 

5 Адрес электронной 

почты 
 

6 Номинация  

7 Название 

произведения и его 

автор(ы) 

 

 

 

 

 


