
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЕСТИВАЛЕ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ…»  

 

ДШИ г. Заозерный                                                                                                   04.05.2015г. 

 

I. Общее положение 

Фестиваль музыкально-художественного творчества «Пусть поколения помнят…» 

посвящен 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годах (далее - фестиваль).  

Организатором фестиваля выступает МБОУ ДОД «Детская школа искусств   г. Заозерного» 

Рыбинского района. Адрес: г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 33, тел. (39165)2-10-12;  

E-mail: dshi-zaoz@mail.ru. 

 

II. Цели и задачи фестиваля 

 Целью фестиваля является пропаганда художественными средствами героической истории 

и воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников, патриотизма 

молодежи, создание высокохудожественного репертуара гражданской, героико-

патриотической тематики.  

. 

Задачи фестиваля: 

 повысить у подрастающего поколения престиж подвига Советского народа в годы 

войны, осознание значимости Победы для страны и всего мира; 

 выявить и поддержать музыкально-художественно одаренных детей; 

 создать условия для обмена опытом между коллективами детей, родителей и 

преподавателей; 

 способствовать формированию у детей и взрослых чувства патриотизма и 

гражданственности, любви и уважения к Родине; 

 пропагандировать патриотические духовные ценности, национальную гордость, 

уважение к чести и достоинству людей, защитивших нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны; 

 сохранить преемственность поколений – сохранение памяти о важнейших событиях 

в истории нашей страны через музыкально-художественное творчество. 

 

III. Участники фестиваля 

Творческие коллективы (семья, друзья, одноклассники и т.п.) 

Возраст участников фестиваля неограничен. 

 

 

IV. Номинации фестиваля 

Концертные номера: 

 Вокал    

 Хореография   



 Инструментальное исполнение  

 Театрализация 

 Художественное слово. 

 

Художественное творчество 

 Малые экспозиции (создание из любого материала композиции, соответствующей 

тематике фестиваля)  

 Работа с бумагой (аппликация, квиллинг, папье-маше, оригами, 

бумагопластика, декупаж и др.) 

 Скульптура: малая форма, рельефное панно (пластилин, глина, пластик, 

солёное тесто, песок) 

 Техническое творчество (моделирование, элементы художественного 

конструирования, макетирование).  

Можно использовать смешанные техники работы.  Использование нетрадиционных техник 

и материалов приветствуется! 

Участники предоставляют на фестиваль презентацию с фотографиями и с описанием 

процесса изготовления работы.  

Тематика выступлений и художественных экспозиций должна отражать ратный 

подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. 

 

V. Порядок и условия проведения фестиваля  

На фестиваль один творческий коллектив предоставляет один номер или одну 

художественную экспозицию. 

Заявки на участие (приложение 1) в фестивале необходимо направить до 20 апреля 2015 

года по адресу: г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, 33, Детская школа искусств; тел. 

(39165)2-10-12; E-mail: dshi-zaoz@mail.ru. 

На основании поданных заявок, оргкомитет формирует программу фестиваля музыкально-

художественного творчества «Пусть поколения помнят…», который состоится 4 мая  

2015г. в 14.00 ч.  на базе МБОУ ДОД «Детской школы искусств г. Заозерного»  

Рыбинского района.  

Порядок выступлений участников фестиваля устанавливается оргкомитетом фестиваля. 

Консультации, прослушивание номеров на Фестиваль проводится в период с 01.04.2015 г. 

по 30.04.2015 г. в 13:00-19:00 ч. в Детской школе искусств.  

 

VI. Оргкомитет фестиваля 

Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением фестиваля. 

В состав оргкомитета входят представители МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. 

Заозерного» Рыбинского района. 

Компетенция оргкомитета: 

- информирование населения района о проведении Фестиваля 

- сбор заявок и других материалов, необходимых для проведения фестиваля 

Оргкомитет решает следующие вопросы: 

- обеспечение готовности сценической площадки; 

- материально-техническое обеспечение 

 

VII. Награждение 



Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными сувенирами. 

 

VIII. Информационная поддержка фестиваля 

Фестиваль является открытым как для населения, так и для СМИ.  

О начале проведения фестиваля и его подготовке оргкомитет фестиваля размещает 

информацию на сайте Детской школы искусств, Администрации города Заозерного и в 

социальной сети  группы «Вконтакте»: / http://dshi-zaoz.krn.muzkult.ru / 

http://admzaoz.ru/muzik / http://vk.com/club79458428 / 
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http://dshi-zaoz.krn.muzkult.ru/
http://admzaoz.ru/muzik%20/
http://vk.com/club79458428


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка  

на участие в музыкально-художественном фестивале  

«Пусть поколения помнят…» 

 

Состав коллектива 

(ФИО, возраст) 

 

 

 

Номинация  

 

Название номера  

 

Автор 

произведения, 

песни, 

стихотворения 

 

 

 

Контактный 

телефон 

 

 

Технические 

требования (кол-во 

микрофонов, 

стульев, проектор и 

т.д.), примечания, 

пожелания 

 

 

 

 


