
 

  

Положение  

о проведении VII городского музыкально - поэтическом фестиваля  

«Мы будем помнить!»  

  

1. Общие положения 

  

1. 1.   Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения   

VII городского музыкально – поэтического фестиваля «Мы будем помнить», 

посвященный 76 – й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

(далее  –  Фестиваль)  

         

1. 2. Организаторы   Фестиваля:  

- НГОО   пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, труда, ВС и ПОО  

- НФ НИТУ «МИСиС»  

  

2 . Цели и задачи Фестиваля 
 

2.1. Цель  Фестиваля:  формирование чувства патриотизма и патриотической 

культуры.  
 

2.2. Задачи Фестиваля:  

  

- выявление и поддержка талантливых исполнителей патриотических 

произведений;  

- совершенствование содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в городе   Новотроицке;   

- сохранять   преемственность   поколений;  

- привлечение к   активному   участию   ветеранов   труда,   население  

пенсионного возраста  в мероприятиях празднования знаменательных дат 

российской военной истории, Великой Отечественной войны.  

  

3. Условия проведения и участия 
 

3.1. Фестиваль проводится с соблюдением санитарно – эпидемиологических 

требований:   

- вход в здание строго в масках;  
- на входе обязательное измерение температуры, обработка рук;   
- репетиции   будут проводиться по согласованному с участниками 

графику. 
  

3.2. Прием Заявок на участие в Фестивале ограничен - 50 человек. Заявку 

можно подать до 20 мая 2021г.  В день проведения Фестиваля, для зрителей, 

будет организована онлайн – трансляция на канале youtube НФ НИТУ 

«МИСиС» nfmisis:  



 

3.3.   К участию приглашаются:  

- солисты — вокалисты, вокальные дуэты, трио, ансамбли, семейно - 

родственные певческие дуэты и ансамбли;  

-  чтецы — любители, самодеятельные поэты.  

3.4. Категория участников: 

- дети и подростки от 7 до 17 лет;  

- студенты и работающее население от 18 до 55 лет  

- население от 55 и старше  

3.5. Фестиваль проводится по следующим номинациям:  

- «Песни военных  лет»  (песни 1941-1945г.г.);  

- «Песни современных композиторов о войне» (песни о ВОВ);  

- стихи — произведения поэтов — фронтовиков, современных авторов;  

- стихи   собственного сочинения; 

- литературно – музыкальная композиция. 

3.6. Категории участников:  

дети и подростки от 7 до 17 лет;  

- студенты и работающее население от 18 до 55 лет  

- население от 55 и старше  

3.7.  Жюри имеет право вносить корректировку в определение возрастных 

групп   по окончании формирования заявок.  

3.8. Важное условие  Фестиваля:  не допускается  участие профессионалов .  

3.9.  Каждый участник Фестиваля может участвовать не более чем в 2-х   

номинациях и исполнить в каждой номинации одно произведение.  

3.10. Возможно  исполнение A-капелла, в сопровождении «живого 

аккомпанемента» или под фонограмму «-1».  

3.11. На Фестивале представляются номера длительностью не более 5 

минут.   Литературно – музыкальные композиции не более 10 мин. 

3.12. Фонограммы предоставляются на СД-дисках, записанных в аудио формате 

или на флеш - карте.  

3.13.Недопускается:   

-  исполнение подфонограмму «+1»;   

- для дуэтов, трио, ансамблей – использование фонограммы с «прописанными 

бэками».  

  

4. Подведение итогов 
 

Жюри определяет победителя Фестиваля в каждой номинации.   

Номинации:  

4.1. Номинация - «Песни», оцениваются:  

-  вокальные данные, музыкальность;  

-  исполнительское мастерство;  

- сценическая культура и внешний  вид;  

- артистизм, эмоциональность;  

- оригинальность  



4.2. Номинация - «Стихи», оцениваются:  

- знание   текста;  

- выразительность   и четкость речи;  

- эмоциональность;  

- актерское   мастерство;  

- внешний   вид  

4.3. Номинация – «Литературно – музыкальная композиция», оцениваются: 

оригинальность режиссуры, целостность литературно-

музыкальной композиции; соответствие тематике конкурса; исполнительское 

мастерство; артистичность и сценическая культура; эмоциональность и 

выразительность выступления; уровень художественного вкуса в подборе 

костюмов и реквизита. 

 

5. Жюри 

 

      Жюри формируется из числа работающих и бывших   квалифицированных 

специалистов (пенсионеры, ветераны труда) в сфере культурно - досуговой 

деятельности и вокального искусства.  

Состав жюри утверждает председатель Городского Совета ветеранов.  
  

6. Поощрение участников Фестиваля 

          

     Победителям номинаций вручаются Дипломы I, II,  III степени  в каждой 

номинации и возрастной категории. Всем участникам Дипломы за участие.        

Жюри имеет право присуждать специальные призы.  
  
7. Организационные вопросы      

   

Заявки   на участие   подаются в Оргкомитет Фестиваля   не позднее   24 мая  

2021 г.   

по адресу: пер. Студенческий, 6 (помещение Штаба казаков) или по эл. 

адресу: sovetveteranovgorod@yandex.ru   Альбина Анатольевна Третьякова - 

89068475336 
Справки по телефону:  67-61-43 (звонить с 9:00 до 12:00 в рабочие дни)  

Место проведения: актовый зал НФ НИТУ «МИСиС»  

Дата и время проведения: 29 мая 2021 г. в 15.00.   

 

Время на репетицию будет решаться в индивидуальном порядке после подачи 

заявки на участие.  
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в  Фестивале 

«Мы будем помнить » 

 
  
1. Фамилия, имя участника (взрослые И.Ф.О.) __________________________  

__________________________________________________________________  
  
2. Возраст участников: (для семейных коллективов: состав семьи  и  указать 

даты рождения ее членов) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Номинация: «Песня», «Стихи» (нужное подчеркнуть)  

4.  Контактный телефон ________________________________________  

5. Краткая информация о себе (о семейном коллективе): учеба, работа, любимое 

занятие 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________  

6. Название, автор произведения: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

     

 7. Перечень оборудования необходимого для выступления:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________ 
  8.Музыкальное сопровождение (музыкальный носитель, живой звук и т.д.)  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
                                        
  
  
  



 


