
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фестиваля 

творческих коллективов «Виват, Победа!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской фестиваль творческих коллективов «Виват, 

Победа!» проводится в городе Кемерово (далее – фестиваль).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения фестиваля. 

 

2. Организаторы и учредители  

Организатором и учредителем фестиваля является – муниципальное 

автономное учреждение «Дворец культуры им. 50-летия Октября» при 

информационной поддержке Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово. 

 

3. Цели и задачи  

Цель фестиваля:  

 Сохранение культурного и духовного наследия России; 

 Приобщение подростков и молодёжи к культурно-историческому 

наследию, привитие чувств гордости и любви за свой народ, свою страну, 

её защитников. 

 

Задачи фестиваля: 

- Популяризация героической истории государства; 

- Повышение исполнительского уровня творческих коллективов и 

исполнителей; 

- Воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

- Создание условий для обмена опытом художественных руководителей и 

участников коллективов. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Фестиваль проводится в два этапа, со сбором заявок и творческими 

выступлениями. 

4.2. В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители города Кемерово и Кемеровской области - Кузбасса.  

4.3. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать 

в неограниченном количестве номинаций. На каждую дополнительную 

номинацию заполняется отдельная анкета-заявка. 

4.4. На фестиваль может быть представлен один номер художественной 

самодеятельности, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., подвигу советского народа, его мужеству и героизму в нескольких 

номинациях, продолжительностью не более 3 минут. 



4.5. Возрастных ограничений участников фестиваля нет, номинации делятся 

по возрастным категориям. 

 

5. Требования к подаче и заполнению заявок 

5.1. Все заявки должны быть присланы на электронный адрес 

KonkursDK@yandex.ru с 15 апреля по 27 апреля 2022 года.  

5.2. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах:  

-Microsoft Word; 

-PDF-файлом (с печатью и подписью). 

5.3. Фонограммы творческих выступлений необходимо выслать на почту 

вместе с заявкой в одном письме. Имя файла должно содержать следующую 

информацию: номинация, фамилия, имя участника (или название 

коллектива), название произведения. Образец: 1. Вокал, Иванов Иван, 

«Победа».  Так же в день фестиваля необходимо принести фонограмму на 

флеш-носителе. 

5.4. Организационный комитет фестиваля имеет право не принять заявку, 

которая заполнена не по форме (приложение № 1), а также выслано после 

окончания срока подачи заявок. 

 

6. Возрастные категории участников 
 

I возрастная категория 3-7 лет 

II возрастная категория 8-13 лет 

III возрастная категория 14-17 лет 

IV возрастная категория 18-25 лет 

V возрастная категория 26 лет и старше 

 

7. Номинации и условия  

 

НОМИНАЦИЯ: «ВОКАЛ» (солисты, дуэты, трио, ансамбли и малые формы 

ансамблей) 

Обязательные требования в номинации «Вокал»: 

7.1. Участники исполняют по одному произведению, хронометраж 

произведения не более 3 (трех) минут. 

7.2. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой 

прописан голос, и под фонограмму, где бэк-вокал дублирует основную 

партию солиста. 

7.3. Творческие выступления проводятся с использованием фонограмм 

"минус", "живого" аккомпанемента (инструментальный ансамбль, 

фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения.  

 

НОМИНАЦИЯ: «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

7.4. Продолжительность одного выступления не более 3 (трех) минут. 

7.5. При групповом (ансамблевом) исполнении продолжительность номеров 

может быть увеличена до 6-ти минут.  

7.6. Разрешается использование фонограммы как фоновое сопровождение  
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8. Сроки проведения  

Фестиваль проводиться в II этапа: 

I этап - сбор заявок для участия в фестивале. Заявки принимаются 

с 15 апреля до 27 апреля 2022 года по установленному образцу 

(приложение №1).  

II этап - 4 мая 2022 года в 10:00 часов творческие выступления участников 

фестиваля в большом зале МАУ «ДК им. 50-летия Октября» по адресу 

ул.40 лет Октября, 18, подведение итогов, вручение благодарственных писем. 

 

9. Награждение участников  

9.1. Все участники фестиваля награждаются благодарственными письмами 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово. 

 

10. Организационные вопросы 

 

Заявки принимаются до 27 апреля 2022 года включительно по электронной 

почте KonkursDK@yandex.ru.  

Контактный телефон: 25-43-84; 25-44-56; 8-950-277-53-06 Габлиани Камилла 

Придоновна. 
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в открытом городском фестивале 

творческих коллективов «Виват, Победа!» 
 

1 Номинация: 

 

 

 

2 Возрастная категория: 

 

 

 

3 Название: 

 

 

 

4 Хронометраж: 

 

 

 

5 ФИО участника или название 

творческого коллектива 

 

 

6 ФИО руководителя коллектива   

7 Полное название учреждения 

 

 

8 Номер телефона  

9 Электронная почта  

9 ФИО руководителя (директора) 

учреждения 

 

 

10 Необходимые технические требования 

для выступления участника 

 

 

11 Дополнительная информация для 

Оргкомитета 

 

 

12 ФИО + контактный телефон лица, 

сопровождающего коллектив 

 

 

 

Я, даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, 

для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

___________________________ __________________________________ 
(подпись и расшифровка директора учреждения)  

МП    


