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Положение  

О проведении VII Открытого фестиваля солдатской песни 

 «Песня в солдатской шинели». 

 

 

1. Общие положения: 

Фестиваль проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

Фестиваль организуется Муниципальным Бюджетным учреждением «Дом культуры 

«Дружба» и проводится при поддержке Администрации поселения Вороновское; Местного 

отделения партии «Единая Россия» ТиНАО г. Москвы, Всероссийской Общественной 

Организации ветеранов Боевое Братство.  

 В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией данный фестиваль 

проходит в ЗАОЧНОМ формате! 

 

Цели фестиваля: 

- Военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших 

          образцах музыкально-поэтического творчества; 

- Пропаганда и популяризация военно-патриотической и авторской песни; 

- Формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и 

любви к Родине; 

Задачи фестиваля: 

- Выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение их исполнительского 

мастерства. 

- Установление творческих контактов между коллективами и руководителями.  

 

2. Условия проведения фестиваля 

Участники фестиваля. 

В Фестивале принимают участие хоровые и вокальные любительские коллективы, 

солисты, а также в программе Фестиваля могут принимать участие хореографические и 

театральные коллективы с номерами, соответствующими тематике Фестиваля. 

 

Возрастная категория участников от 8 лет и старше. 

 

Номинации фестиваля. 

I номинация - патриотическая песня:  

- солисты; 

- вокальные ансамбли и группы; 

- хоры; 

- исполнители авторской песни (бардовские песни и песни под гитару). 

 

II номинация - патриотическая танцевальная композиция: 
- на музыку военных лет; 

- на музыку современных патриотических песен. 

 

III номинация - патриотическая театрализованная композиция: 

 - театрализованное представление музыкального произведения на военно-патриотическую 

тему; 
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- отрывок из литературно-музыкальной композиции на военно-патриотическую тему 
(составленную из чередующихся литературных, музыкальных, танцевальных и прочих 

сценических форм, и их сочетаний, объединенных одной темой). Не более 5 минут. 

Рекомендуемые темы для выступлений:  

- песни российских и советских композиторов об армии и защитниках Отечества; 

- песни о Родине; 

- песни участников локальных войн и конфликтов; 

- фольклорная солдатская песня; 

- народная солдатская песня; 

 

*Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.  

 

3. Полномочия. 

Организатор фестиваля: 

- утверждает положение фестиваля; 

- осуществляет подготовку и проведение фестиваля; 

- осуществляет награждение участников фестиваля;  

 

4. Заключительные положения. 

 

Фестиваль проводится В ЗАОЧНОМ формате: 13 февраля в 13.00 – на всех 

интернет-площадках Дома культуры «Дружба», где состоится трансляция видеозаписей 

номеров всех участников Фестиваля; 

 

5. Этапы и сроки проведения фестиваля. 

 

I этап: Прием заявок до 8 февраля 2022 года. 

II этап: Фестивальная программа состоится 13 февраля в 13.00  

 

Все участники фестивальной программы будут награждены дипломами! 

 

 
6. Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в Фестивале принимаются в установленной форме в письменном 

виде (см. Приложение 1) или по электронной почте:  dkdruzhba_metod.kab@mail.ru  

 до 8 февраля 2022 года – с пометкой «Заявка. «Песня в солдатской шинели»» 

 

7. Видео – материал  

 

Просим ответственно отнестись к предоставлению выбранного материала. 

 

На Фестиваль предоставляется видеозапись одного номера от коллектива! Общая 

продолжительность номера не более 5 минут. На видеозаписях участников номинации 

должны быть видны руки, ноги и лица конкурсантов. 

Выступление должно быть опубликовано участником конкурса ТОЛЬКО: либо на сайте 

https://www.youtube.com/ и иметь открытый доступ (публикация номера в социальных сетях 

не допускается), либо разместить в online-хранилище/файлообменниках: Яндекс диск, Google 

диск, «облако» сервиса Mail. 

 

mailto:dkdruzhba_metod.kab@mail.ru
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Публикация материала на других ресурсах может повлечь ошибки (закрытый профиль в 

социальных сетях, истечение срока хранения материала и пр.). 

 

Все видеоматериалы должны иметь ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ! 

8. Иные положения 

Видеоматериалы участников могут быть использованы организаторами Фестиваля для 

размещения в Интернете, иных средствах массовой информации с целью освещения 

деятельности Фестиваля. Авторство участников при этом сохраняется.  

Внимание!!! 
По всем интересующим вопросам можно обращаться в МБУ «ДК «Дружба» по 

телефону – 8(4958) 50-71-55,  

Художественный руководитель Бахрушина Валентина Леонидовна.  

Заведующая Отделом культурно – досуговой деятельности Юфкина Людмила 

Михайловна. 

 

А также на сайт    dkvoronovo.ru 

Адрес: г.Москва, поселение Вороновское, поселок ЛМС, мкр-н Центральный, д.16 

стр.1 

 

 

mailto:dkkyahta@yandex.ru
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VII Открытом фестивале солдатской песни 

 «Песня в солдатской шинели». 

 

Номинация _________________________________________________________ 

 

Населенный пункт 

___________________________________________________________________ 

 

Учреждение \ полное название \________________________________________ 

 

Название коллектива _________________________________________________ 

 

Руководитель \ ФИО полностью _______________________________________ 

 

Служебный, мобильный, домашний телефон \___________________________ 

 

Название концертного номера, автор музыки и стихов: 

 

I  ______________________________________________________________ 

 

Исполнитель, возраст (обязательно)____________________________________ 

 

Укажите ссылку на номер (согласно положению): 

_____________________________________________________________________ 

 

Либо прикрепите видеозапись в формате mp4 

 

 

Руководитель _____________________(подпись) 

 

Директор учреждения ________________________(подпись) 
 


