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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении Х Городского фестиваля   

военно-патриотической  песни «Виктория» 
 

I. Руководство фестиваля: 
 Учредителем Х Городского фестиваля военно-патриотической песни   

«Виктория» является Комитет культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки. 

  Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля 
осуществляет оргкомитет (приложение  1). 
 

II. Оргкомитет утверждает: 
  состав жюри, редакционной группы; 
  программу конкурса; 
  распределяет призовой фонд. 

 

II. Цели и задачи фестиваля: 
- военно-патриотическое воспитание молодёжи;   
- поиск талантливых исполнителей; 
- повышение мастерства исполнительской культуры участников. 

 

III. Условия и порядок проведения фестиваля. 
  В фестивале  принимают участие солисты, дуэты, вокальные ансамбли  
учебных заведений города, учреждений дополнительного образования, 
молодежных объединений, организаций и предприятий города. Возрастные 
категории участников:  7 – 11, 12 – 15, 16 – 21, 22 – 35 лет.  

Участники представляют на фестивале не более 2–х произведений 
российских и зарубежных авторов, а также собственные сочинения военно-
патриотического содержания.  Исполнение произведений: 
 - а + капелла; 
 - в сопровождении музыкальной фонограммы без наложения голоса;  
 - под аккомпанемент. 



 Заявка на участие в фестивале представляется (приложение  2)  в 
Городской Центр народного творчества ул. Щорса, д.1, отдел досуговой 
деятельности (тел. 5-12-87)  до 13 февраля  2012 г.  
 При оценке исполнителей жюри придерживается следующих критериев: 
- вокальные данные; 
- артистизм; 
- художественная трактовка образа; 
- тематика репертуара; 
- соответствие репертуара и возрастных индивидуальных возможностей 
исполнителя.    
                 
IV. Время и место проведения. 
       Фестиваль проводится в два этапа: 
1 этап    дата проведения – 18 февраля 2012 г., 
      место проведения – Городской Дом культуры 
             время проведения – 12.00 ч. 
2 этап  (награждение, концерт с участием победителей  фестиваля и гостей) 
      дата проведения  21 февраля  2012 г., 
      место проведения – Городской Дом культуры            
               время проведения – 15.00 ч. 
 
V.  Поощрение  участников  фестиваля. 
 За самый лучший номер и его исполнение присуждается Гран-при 
фестиваля. В каждой номинации и возрастной группе определяются лауреаты 1, 
2 и 3 степеней. Организаторы фестиваля, оргкомитет, жюри вправе учреждать 
специальные номинации, дипломы и призы. Жюри имеет право присуждать не 
все призовые места (в т. ч. не присуждать Гран-при). Решения жюри 
окончательные и пересмотру не подлежат. 
 
VI. Финансирование. 
 Финансирование фестиваля производится Комитетом культуры, 
молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки, а также  за 
счет  привлеченных спонсорских средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1  
 

 
 

 Состав оргкомитета фестиваля 
 
Председатель:  
 
Жиганова Т.Е.      – председатель Комитета культуры, молодежной политики и   
                                  спорта Администрации г. Дудинки 
          
Члены комитета: 
 
Воронкова Т.Т .   – директор  МБУК «Городской Центр народного 

творчества» 
 

Невелева Р. А.       – директор  МБУК «Городской  Дом культуры»  
 

Дзюба И.В.            – начальник отдела общественных связей  Комитета               
по обеспечению деятельности органов местного                    
самоуправления  Администрации  города  Дудинки 
 

Димитрова Н.П.  – начальник отдела молодежной политики Комитета    
культуры,    молодежной политики и спорта 
Администрации города Дудинки 
                                   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 

Заявка 
на участие  в Х Городском   фестивале  

военно-патриотической  песни   «Виктория» 
 (заполнять  разборчиво) 

1.Название коллектива, учебного заведения, предприятия, организации, представляющего 
коллектив_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
2.Ф.И.О.муз. руководителя 
(полностью)____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3.Контактный телефон______________________________________________________________ 
 
4.Ф.И.О.исполнителей (полностью), возраст____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5.Репертуар:  
Название песни____________________________________________________________________ 
автор музыки    ____________________________________________________________________ 
автор слов         ____________________________________________________________________ 
хронометраж    ____________________________________________________________________  
Музыкальное сопровождение: фонограмма (-) на мини диске, носитель,  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________   
аккомпаниатор (аккомпанирующая группа) инструмент, Ф.И.О. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6.Репертуар:  
название песни ____________________________________________________________________ 
автор музыки    ____________________________________________________________________ 
автор слов         ____________________________________________________________________ 
хронометраж    ____________________________________________________________________ 
Музыкальное сопровождение: 
фонограмма (-) на мини диске,  носитель_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________   
аккомпаниатор (аккомпанирующая группа) инструмент, Ф.И.О. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7.Необходимое техническое обеспечение (количество микрофонов) 
__________________________________________________________________________________ 
 
      
Заявка  подана: «____»________________20___ г. 
 
____________________________________ 
                           (подпись)               
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