
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 74-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. 
Организатором фестиваля является МАОДО ЦДТ «Хибины» г.Кировска. 

Фестиваль в 2019 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 организаций, 
учреждений дошкольного образования, учреждений дополнительного образования детей и 

учреждений культуры. 

Время и место проведения конкурса: 

Фестиваль проводится 26 апреля 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 по желанию 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 25 апреля 2019 года лично организатору (или 

звукооператору) на репетиции или заранее по электронной почте 

katerina_kir@mail.ru. Все музыкальные композиции должны быть подписаны: название 

коллектива или исполнителя, название номера. 

 



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

ЦДТ «Хибины» до 23 апреля 2019 г. (см. Приложение№1) или на электронный адрес 

организатора: katerina_kir@mail.ru. Вместе с заявкой необходимо предоставить 

заполненное согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2). 

 

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

Ленина, д.5) 25 апреля 2018 года с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Репетиция проводится 

по согласованию с организатором. 

5. Подведение итогов: 

Участники фестиваля награждаются Дипломами участников. 

Контактный телефон: 4-39-60, куратор фестиваля Овчинникова Екатерина Васильевна.

mailto:%20katerina_kir@mail.ru


 

Приложение 1 
к Положению о городском фестивале 

военно-патриотической песни 
«Давным-давно была война» 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном фестивале исполнителей военно-патриотических песен 

«Давным-давно была война» 2019 

Учреждение _______________________________________________________________  

Фамилия ___________________ Имя ________________ Отчество__________________ 

Дата и год рождения/полных лет _____________________________________________ 

ФИО руководителя _________________________________________________________  

Контактный телефон руководителя: ___________________________________________  

Название песни _________________________________________________________ 
Музыка (композитор)________________________________________________________ 

Слова (автор)_______________________________________________________________ 
Длительность _____________________________________________  

Наличие видео-сопровождения ______________________________  

Необходимое техническое оборудование: ______________________________________  

 

Дата _______________2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

г. Кировск                                                                                                  «_____»_______________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

- контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия 

(степень родства / опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и 

место рождения, адрес регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

 Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие 

может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

  

      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  

 

 


