
Положение 

о проведении    

городского on-line фестиваля вокального творчества 

«Фестиваль Победы»,    

посвященного 75-ой годовщине Победы советских войск 

 над фашистскими захватчиками    

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  

   

1.   Цели   фестиваля:  

 - сохранение и пропаганда лучшего музыкального наследия военных песен 

советских и современных поэтов и композиторов;  

 - формирование гражданско-патриотических чувств, воспитание  

 духовности детей и молодежи на основе творческого наследия военных лет.   

 -  формировать у сегодняшней молодежи и подрастающего поколения 

бережное отношение к истории нашей страны. Любви к родине и гордость   

за свой народ. 

 - создание в условиях мировой пандемии атмосферы праздника и 

патриотизма среди граждан.       

- создание условий для творческой самореализации граждан. 

  

Порядок и условия проведения фестиваля: 

Фестиваль проводиться онлайн 

Участниками фестиваля могут быть дети от 5 лет и молодежь до 25 лет. 

Участниками фестиваля могут быть учащиеся образовательных учреждений 

(школ, колледжей, ВУЗов), участники творческих коллективов. 

 Участники от 10 и старше исполняют песни военных лет, как 

подтверждение того, что репертуар вошел в историю нашего народа и живет 

в сердцах каждого гражданина нашей страны, что творчество военных лет, 

это не забываемое творчество и будет передаваться из поколения в 

поколение. 

 Дети от 5 до 10 лет исполняют репертуар в соответствии с возрастом, это 

могут быть песни о дружбе, о мирном детстве, песни, отражающие 

благодарность за мирное детство, песни о дедушке, который служил на 

войне.  



Так же приветствуется семейное исполнение песен, если семья является 

музыкальной и творческой. 

К участию в фестивале так же допускается видео, ранее созданное 

исполнителями, если оно соответствует условиям фестиваля. 

Приветствуется в онлайн-фестивале создание атмосферы и атрибутики 

праздника во время исполнение (военная одежда на исполнителе, пилотки, 

Георгиевские ленточки, возможно создание фона- палатка и т.д. то есть на 

волю вашей фантазии) 

В репертуаре исполнителей могут быть использованы песни военного и 

послевоенного времени о войне, патриотические песни современных   

авторов. 

Время выступления от одного заявителя не более 3 минут. 

 Лучшие   вокальные   номера   будут   отобраны   для   участия   в   

онлайн фестивале 

Сроки проведения Фестиваля 

1. Отборочный тур с 25 апреля по 3 мая. 

2. Он-лайн фестиваль 8 мая. 

Критерии отбора  

 Обязательно соответствие   репертуара   теме   фестиваля 

 уровень исполнения,   

 артистизм,  

 эмоциональная подача 

 

Подачей заявки на фестиваль является видео, отправленное участником не 

позднее 3 мая 2020 года. Виде необходимо подписать. 

В заявке нужно указать: 

1. ФИО всех участников (исполнителей песни) видео. 

2. Название произведения. 

3. Название коллектива (если занимаетесь где-либо), имя руководителя. 

4. Телефон для связи  

Справки по телефону 8-917-356-29-69  с 09.00 – 18.00. 

Электронная почта для приема заявок kulturastr@mail.ru с пометкой 

«Фестиваль Победы». 

Заявки также можно прислать в WhatsApp или Телеграм по номеру:  

8-927-309-6371 

Время подачи видео для участия в фестивале с 09.00 – 18.00. 

mailto:kulturastr@mail.ru

