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                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном фестивале военно-патриотической песни 

Организаторы фестиваля:  
администрация Петушинского района, МКУ «Комитет по культуре и туризму 

администрации Петушинского района» Владимирской области, Петушинское 

районное отделение  Владимирского областного отделения ВООВ «Боевое 

братство»                                                         

 

Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится 20 февраля 2018 года в 1600ч  по адресу:  г.Петушки, 

Советская площадь, дом 3, (муниципальное бюджетное учреждение 

«Петушинский районный Дом культуры»). 

 

       Цели и задачи Фестиваля: 

- популяризация военной и патриотической песни; 

- сохранение лучших традиций преемственности поколений; 

- пропаганда лучших армейских исторических боевых традиций; 

- повышение роли военной, героико-патриотической песни в эстетическом,     

  нравственном и патриотическом воспитании; 

- пропаганда художественными средствами героической истории Отечества; 

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, творческих       

  коллективов, совершенствование их исполнительского мастерства. 

 

   Сроки и условия проведения Фестиваля. 

   Фестиваль проводится  в виде  концертной  программы.  Принимают участие  

коллективы, отдельные исполнители, подавшие заявки в оргкомитет фестиваля 

в установленном организаторами порядке до 14  февраля 2018 года 

включительно. Заявки принимаются по телефону  8-49-(243)-2-19-27 

Овчинникова Валентина Николаевна- художественный руководитель 

Петушинского районного Дома культуры,  по электронной почте 

rdkpet@mail.ru с пометкой «Фестиваль», уточняются технические возможности 

mailto:rdkpet@mail.ru


выступления . Участие  в конкурсе предполагает не более двух номеров от 

исполнителей. Концертная программа формируется на основании   поданных 

заявок. 

  Репертуар произведений патриотического направления. 

  По приезду участники в обязательном порядке проходят регистрацию, сдают 

оригиналы заявок с подписями, согласуют со  звукооператором   

 

 

 

Участники Фестиваля: 

 

  -к участию в фестивале приглашаются военнослужащие,   ветераны боевых 

действий;  

   -творческие коллективы и отдельные исполнители ; 

 - возраст не ограничен 

 

Порядок проведения Фестиваля: 

-для участников фестиваля Оргкомитет  предоставляет  сцену районного Дома 

культуры, техническое оснащение ( звук, свет, видеопроектор для показа  

слайдов, видео ); 

-при использовании  музыкальных инструментов (необходимость их 

подключения должна быть указана в заявке); 

-для каждого исполнителя обязательным является качественное музыкальное 

сопровождение; 

-для каждого исполнителя обязательным является наличие фоновой заставки 

(видео, слайды); 

-вариант музыкального сопровождения исполняемого произведения 

определяется участником (коллективом) самостоятельно; 

-исполнение песен возможно под собственный аккомпанемент музыканта или 

фонограмму «минус один»; 

-использование фонограммы « плюс один» не допускается; 

-подтверждение своего прибытия на фестиваль подтверждается участником на 

регистрации. 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-49- (243) 

2-19-27; факс: 8-49-(243)-2-14-12.  

 

 

 

 

Председатель 

МКУ «Комитет по культуре и туризму 

администрации Петушинского района» 

Владимирской области                                                          Л.М. Зямбаева 

 



 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в открытом районном фестивале военно-патриотической песни 

 

от (Ф.И.О. исполнителя или название коллектива) 

 

 

Какую организацию (учреждение) представляют 

____________________________________________________________________ 

 

Число полных лет______________ 

 

Адрес с индексом 

____________________________________________________________________ 

 

 

Контактные  

телефоны:_____________________________факс:___________________; 

 

e-mail___________________________ 

 

Место работы (учёбы) 

____________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  контактный телефон 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Репертуар (автор,название произведения) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Продолжительность  звучания______________________________________ 

 

 

Музыкальное сопровождение_____________________________________ 

 

 

Дополнительное оборудование_____________________________________ 

 

 

Подпись конкурсанта_______________________ 

 



 

 

 

 

 


