
  

Положение  

о проведении городского фестиваля военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 

 

Общие положения 

 Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в памяти 

народной, таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим 

масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям, самоотверженному труду 

в тылу, и невыразимому трагизму.  

Фестиваль   проводится в рамках мероприятий посвященных, празднованию 73-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 

Организатором фестиваля является МАОДО ЦДТ «Хибины»  

Фестиваль в 2018 году проводится по следующим темам: 

 С песней в бой (песни военных лет); 

 Наследники Победы (современные песни о Великой Отечественной войне);  

 С чего начинается Родина (песни о любви к Родине).  

Цели и задачи фестиваля: 

 пропаганда средствами музыкально-художественной выразительности героической 

и трудовой славы Родины, ее истории; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства любви к родной земле, уважения к 
памяти ее защитников; 

 развитие творческой активности и реализация творческого потенциала учащихся.  

Участники фестиваля 

Фестиваль проводится среди обучающихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дошкольного образования, учреждений дополнительного образования детей и 

учреждений культуры.   

Время и место проведения конкурса: 

Фестиваль проводится 4 мая в 16:00 в актовом зале ЦДТ «Хибины», по адресу: г. 

Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

Условия проведения фестиваля: 

 На фестиваль могут быть представлены: сольные номера, выступление вокального 
ансамбля (дуэт, трио и т.д.), выступление хора, регламент – не более 4 минут, 

инсценированные песни, регламент – не более 7 минут.  От каждого учреждения 

принимается не более двух номеров (при малом количестве заявок в 

индивидуальном порядке рассматривается возможность об увеличении количества 

номеров от учреждения);  

 Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, a' capella 

(без инструментального сопровождения), в сопровождении фонограммы "минус".  

 Выступление участников может сопровождаться видео материалом (презентация, 
нарезка из фильмов, военных хроник и т.д); 

 Все видео и музыкальные сопровождения должны быть предоставлены на usb flash 
накопителе: аудио - формат mp3, видео - формат avi. Все аудио и видео материалы 

должны быть подписаны и предоставлены до 3 мая 2018 года лично организатору 

(или звукооператору) на репетиции или заранее по электронной почте 

green_voice2002@mail.ru. 

Заявки:Заявки на участие в фестивале принимаются в кабинете педагогов-организаторов 

ЦДТ «Хибины» до 28 апреля 2018 г. (см. Приложение№1) или на электронный адрес 

организатора: green_voice2002@mail.ru. 



  

График проведения репетиций: репетиции состоятся в актовом зале ЦДТ «Хибины» (пр. 

Ленина, д.5) 3 мая 2018 года с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00. Репетиция проводится по 

необходимости.   

 

5. Подведение итогов: 

Участники фестиваля награждаются Дипломами участников. 

Контактный телефон: 4-39-60, куратор фестиваля Гринберг Ксения Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

  к Положению о городском фестивале  

военно-патриотической песни 

«Давным-давно была война» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале исполнителей военно-патриотических песен 

«Давным-давно была война» 
  

Учреждение________________________________________________________________ 

        

Фамилия____________________ Имя_________________ Отчество_________________ 

        

Дата и год рождения/полных лет ______________________________________________ 

 

ФИО руководителя__________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя:____________________________________________ 

 

Название песни_ ____________________________________________________________  

Музыка____________________________________________________________________          

Слова______________________________________________________________________  

Длительность_______________________________________________________________ 

Наличие видеосопровождения_________________________________________________ 

 

Необходимое техническое оборудование: _______________________________________ 

         

        

       Дата "____"_________________2018 г. 

        

 

     


