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Задачи фестиваля: 

Формирование у молодого поколения чувства гражданской ответственности за мирное 

будущее, патриотизма, любви и уважения к Родине. 

 Нравственное и эстетическое воспитание молодого поколения через патриотическое   

творчество. Развитие исполнительского мастерства участников фестиваля. 

Увеличение количества творческих коллективов патриотической направленности; 

 

Организаторы фестиваля: 

Управление культуры администрации Находкинского городского округа 

 Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры» Находкинского городского 

округа 

 

Сроки, место проведения: 

Патриотический фестиваль-конкурс «Наследники Победы» состоится 22 

февраля и 23 февраля 2020 г. 

Место проведения МБУК «Центр культуры» НГО (ДКМ) ул. Ленинская, 22 

большой зал. 

На участие в фестивале конкурсе необходимо подать в Оргкомитет анкету-

заявку участника установленного образца до 17 февраля 2020 года по факсу (8-4236) -65-

62-47 или по    электронной почте dkm39@mail.ru или по телефону 65-60-71, 8-914-973-

87-87,  

8-924-133-93-38 

Репетиции состоятся в помещении центра культуры 10 февраля с 14.00 до 

18.00 со звуком, и 17 февраля с14.00 до 18.00 со звуком. 

Конкурс состоится 22.02.20 г.  с 10.00. в большом зале Центра культуры 

Гала концерт и торжественное награждение участников состоится 23.02.20 г.  в 14.00. 

Участниками фестиваля-конкурса могут являться: 

Хоры, ансамбли танца, танцевальные и вокальные группы ансамблей песни и танца, трио, 

дуэты, отдельные исполнители танца и песни, вокально-инструментальные ансамбли, 

театральные коллективы, авторы- исполнители, театры песни, исполнители 

поэтического, разговорного жанра и художественного слова. 

 

Условия проведения: 

Участники представляют на конкурс по 1 номеру в каждой номинации и 

возрастной группе. 

Возрастные категории: - до 5 лет; 6-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; 18 – 25 лет 

(молодежная); 26-35 (средняя); 36 – 50 (старшая); от 50 и старше (старшая возрастная). 

Репертуар составляет военно – патриотическая тематика. 

(Песни, стихи, рассказы о Родине, о службе в вооруженных силах России, о подвигах, а 

также песни военно – патриотической тематики созданные в годы ВОВ, войны в 

Афганистане, Чечне.)  

Фонограммы музыкальных произведений представляются на флешносителях. 

 

 

 



Жюри фестиваля: 

Выступление участников фестиваля оценивает жюри, в состав которого 

входят деятели культуры и искусства г. Находки и Приморского края. 

 

Оплата за участие в фестивале: 
Отдельный исполнитель – 300 рублей. Дуэт – 600 рублей. Группа до 5 человек 1400 рублей. 

Группа от 5 до 10 человек 2600 рублей. Группа от 10 до 15 человек 3800 рублей. 

Группа более 15 человек. 4600 рублей.   Каждый последующий номер в одной 

возрастной группе и номинации оплачивается 50 процентов. Оплата производится по 

наличному и безналичному расчету. 

22 февраля конкурсный просмотр вход свободный. 

23 февраля Гала-концерт вход 200 рублей. 

 

Награждение участников: 
Награждение проводится 23 февраля на гала концерте по номинациям с учетом 

возрастных категорий участников, а также предусматривают присуждение звания 

обладателя Гран – При, лауреатов трех призовых мест (1,2,3 степень), дипломантов (1,2,3 

степени) участников фестиваля, а также «Приз зрительских симпатий» 

 

Программа проведения фестиваля: 

 

22 февраля 2020 г. 

 

09:00-10:00  -   Регистрация участников. 

10:00 – 10:10  -    Торжественное открытие фестиваля. 

10;10 – 14: 00  -   Конкурсный просмотр. 

14:00 –14:40 -  Обеденный перерыв 

14:40 – 18: 00 -   Конкурсный просмотр. 

19:00 -  20: 00  -   Круглый стол 

 

23 февраля 2020 г. 

 

13:00 – 13:30 - Репетиция финала - Гала - концерта. 

14:00. Гала – концерт. 

Торжественное закрытие фестиваля, церемония награждения участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале - конкурсе военно - патриотической песни 

«Наследники Победы» 2020 г. 

Конкурс состоится 22 февраля в 10.00, гала концерт 23 февраля в 14.00. 

в МБУК «Центр культуры» НГО. (ДКМ) Контактный телефон 65 – 60 – 71, 

факс 8-(4236) -65-62-47, электронный адрес dkm39@mail.ru 

 

 Название коллектива (Ф.И.О. участника): 

_________________________________________________________________ 

 

 2. Руководитель коллектива: 

_________________________________________________________________ 

 

 3. Название организации и адрес: 

__________________________________________________________________ 

 

 4. Название номера________________________________________________ 

 

 5. Номинация_____________________________________________________ 

 

 6. Хронометраж___________________________________________________ 

 

 7. СD- R или мини диски: __________________________________________ 

 

 8. Необходимое оборудование (количество микрофонов, стойки, световое 

оборудование и т.п.) 

__________________________________________________________________

___________ 

 

 9. Количество участников: __________________________________________ 

 

 10. Возраст_______________________________________________________ 

 

 11. Контактный телефон: ___________________________________________ 

 

 Заявки направлять по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 22, каб.39 или по 

факсу: 

 

 8 (4236) 65-62-47, электронный адрес dkm39@mail.ru  

 

 
 


