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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «Дорога к Победе», 
посвященного освобождению Киришской земли от немецко-фашистских

захватчиков

1. Общие положения
1.1 Фестиваль проводится в МАУ «МДЦ «Восход»

7-8 октября 2016 года по адресу: Ленинградская область, город 
Кириши, ул. Мира, д. 15.

1.2 Организаторами фестиваля являются комитет по культуре, делам 
молодежи и спорту администрации Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, МАУ «Молодежно-досуговый центр «ВОСХОД».

2. Цели и задачи
- создание условий для творческой самореализации граждан;
- патриотическое воспитание населения, в том числе молодежи и 

детей;
- поддержка творческой молодежи;
- привлечение внимания к отечественной культуре, истории.

3. Порядок проведения
3.1 Участие в фестивале принимают авторы-исполнители, солисты, 

исполняющие песни на тему патриотизма, Родины, военной тематики. 
Порядок и график выступления определяет Оргкомитет фестиваля

(Приложение 1). Выступление исполнителей оценивает жюри.
3.2 В репертуар могут включаться песни собственного сочинения, а 

также произведения других авторов.
3.3 Песни могут исполняться под гитару и аккомпанемент других 

музыкальных инструментов, под музыкальную фонограмму («-1»),
3.4 Заявки на фестиваль принимаются по следующим номинациям:

- солисты до 14 лет;
- солисты от 15 лет и старше;
- авторы-исполнители;
- коллективы (дуэт и т.д.) до 14 лет;
- коллективы (дуэт и т.д.) от 15 лет и старше;
- ветераны локальных войн.



4. Порядок финансирования фестиваля
Расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, несут 

организаторы, а также -  по желанию - физические и юридические лица, 
оказывающие спонсорскую поддержку в подготовке и проведении 
фестиваля:

- рекламная кампания;
- организация репетиций и выступлений;
- стилевое оформление помещений и реквизит;
- основные и поощрительные призы, памятные сувениры;
- оплата работы членов жюри;
- оплата работы сценариста, режиссера-постановщика, ведущих, 

видеооператора, звукорежиссера, фотографа.
Проезд, питание и проживание финансируется за счет 

командирующей стороны.
Организационный взнос за участие в фестивале: для

участников во всех номинациях, кроме номинации «коллективы», составляет 
350 рублей, для коллективов -  600 рублей.

Средства, сформированные из взносов, будут направлены на 
оплату организационных расходов. Оплата может быть за наличный расчет 
по прибытию на фестиваль или по безналичному расчету МАУ «МДЦ 
«Восход».

5. Награждение участников фестиваля
5.1 Участники фестиваля награждаются грамотами и памятными 

подарками. Победителям присуждается звание Лауреата фестиваля, и 
вручаются памятные призы.

5.2 В каждой номинации определяются 3 призовых места. Главной 
наградой является Гран-при фестиваля.

6. Контактная информация.
Телефон (факс): 881368 549 -94, 549 -  91.
Форма заявки
1. ФИО /Название коллектива
2. Муниципальное образование, адрес, телефон
3. Данные паспорта/ свидетельства о рождении
4. Номинация
5. Название произведения
6. Список инструментов, которые необходимо подключить.
7. Дополнительная информация
- количество участников (списочный состав с подробной информацией)
- количество членов делегации (списочный состав с подробной
информацией)
- потребность в гостинице (количество человек)
- потребность в организации питании (количество человек)



Приложение 1

Состав оргкомитета 
По подготовке и проведению фестиваля военно-патриотической песни, 
посвященного освобояедению киришской земли от немецко-фашистких

захватчиков
7-8 октября 2016 года в МАУ «МДЦ «Восход»

№
п/п

ФИО Должность

Председатель Оргкомитета

1. Александрова 
Виктория Александровна

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Киришский муниципальный район по 
социальным вопросам

Заместитель председателя Оргкомитета

2. Савина
Светлана Валерьевна

Председатель комитета по культуре, 
делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования Киришский 
муниципальный район

Ответственный секретарь Оргкомитета

3. Солоницына 
Светлана Викторовна

Директор МАУ «МДЦ «Восход»

Члены Оргкомитета

1. Савченко Людмила 
Васильевна

Ведущий специалист комитета по 
культуре, делам молодежи и спорту 
администрации муниципального 
образования Киришский 
муниципальный район

2. Г ерасимов 
Сергей Васильевич

Заместитель директора МАУ «МДЦ 
«Восход»


