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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет условия организации и порядок проведения 
городского патриотического фестиваля-конкурса «Мир без войны» (далее Фестиваль).

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 
государства, так как способствует формированию у молодежи высокого патриотического 
сознания, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

Цель фестиваля:
• Содействие патриотическому воспитанию детей и молодёжи; создание условий 

для духовно-нравственного воспитания.

Задачи:

• Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
семье, к городу, культурному наследию своего народа;

• Воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 
особенностей, чувства собственного достоинства, как представитель своего 
народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей;

• Возвращение исторической памяти, и передача от поколения к поколению;

• Популяризация военно-патриотической тематики, выраженной в песнях, 
музыкальных произведениях, хореографических постановках, стихах;

• Выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация их 
творческих возможностей.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

• Администрация городского округа Дубна Московской области;

• Управление народного образования Администрации городского округа Дубна 

Московской области;

• Отдел культуры Администрации городского округа Дубна;

• Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области 

«Дворец культуры «Октябрь»;
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ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Данилов Максим Николаевич

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Кузминова Людмила Юрьевна

Виноградова Татьяна 
Константиновна

Иванова Елена Александровна 

Шурыгина Наталья Петровна 

Арзамасцева Яна Александровна

Г лава городского округа Дубна 
Московской области

И.О. заместителя Главы Администрации 
г. о. Дубна Московской области

Начальник управления народного 
образования Администрации г. о. Дубна

Директор МАУ ДК «Октябрь» 
Заслуженный работник культуры МО

Художественный руководитель 
МАУ ДК «Октябрь»

Режиссер МАУ ДК «Октябрь»
Лауреат Государственной премии 
Волгоградской обл. в сфере литературы, 
искусства, архитектуры и культурно- 
просветительной деятельности

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль-конкурс проводится 19.03.2020 г. - Старшеклассники, студенты 
Ссузов и Вузов, работающая молодежь
20.03.2020 г. -  дошкольники, мл. и ср. 
школа

Регистрация участников 19.03.2020- в  15.00
20.03.2020 - в  10.00 -  дошкольники, 11.30- 
школьники

Г ала концерт победителей фестиваля - 
конкурса

21.03.2020 -  в 15.00

Место проведения Московская область, город Дубна, 
площадь Космонавтов, дом 1, 
Дворец культуры «Октябрь»
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ, НОМИНАЦИИ И ПРОГРАММНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Фестиваль проводиться в три этапа. Принимать участие могут образовательные и 
культурно-досуговые учреждения, так же жители городского округа Дубна.

*
• Первый этап - отборочный: образовательные и культурно-досуговые учреждения 

проводят предварительный отбор самостоятельно. На финальный конкурс 
организации отправляют не более двух участников в каждой номинации.

• Второй этап -  конкурс
• Третий этап -  Гала -  концерт победителей фестиваля - конкурса

Один участник может заявить одну работу в номинации «Изобразительное 
искусство».

Участники фестиваля:
• Участники творческих коллективов культурно-досуговых учреждений, а также 

учащиеся школ дополнительного образования г. о. Дубна (дворцы культуры, 
клубные формирования, школы искусств).

• Учащиеся образовательных учреждений г. о. Дубна (детские сады, школы, 
колледжи (техникумы), вузы).

• Учреждения, молодежные организации, общественные объединения, 
заинтересованные в обмене опытом и повышении эффективности гражданского и 
военно-патриотического воспитания молодежи.

Положение о фестивале предоставляется по запросу всем заинтересованным в 
участии в фестивале организациям.

Возрастные группы:
• Дошкольники, дети до 7 лет
• Младший школьный возраст 7 - 1 0  лет
• Средний школьный возраст 1 1 - 1 4  лет
• Старший школьный возраст 1 5 - 1 7  лет
• Студенты средне-профессиональных и высших учебных заведений, работающая

молодежь до 30 лет.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

• «Вокальное искусство (солист, ансамбль, хор)»
• «Хореографическая композиция (солист, ансамбль)»
• «Литературно-музыкальная композиция»
• «Художественное слово»
• «Творческая агитбригада, посвященная празднованию 75-ой годовщины Великой 

отечественной войне.»
• «Изобразительное искусство»

4



Тематика произведений:

• «Военное время»
• «Любовь к Родине»
• «Мир без войны»

Регламент выступления:
• Длительность вокального, хореографического номера не более 4 минут
• Длительность литературно-музыкальной композиции не более 10 минут.
• Длительность произведения художественного слова не более 5 минут.

Технические требования к работам:

• Необходимые технические средства указывать в заявке на участие
• Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-карте.
• Использование плюсовых фонограмм в номинации «Вокальное искусство» 

запрещено.
• Рисунки, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любой 

живописной и графической техниках. Предпочтительный формат конкурсных 
работ АЗ и более, с указанием ФИО автора, возраста, название творческого 
коллектива, организации. Работы оформляются в паспарту, этикетка 
располагается в правом нижнем углу на паспарту. Р1ельзя располагать этикетку 
поверх рисунка.

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проходит в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой 
отечественной войне.

Фестиваль будет проходит на двух площадках Дворца культуры «Октябрь».

• Большой зал на 800 мест, размер сценической площадки -  ширина зеркала 
сцены 9 м, высота 7 м, глубина 12 м, есть авансцена, есть возможность 
штанкетных подъемов, супер, занавес, возможны подвесные микрофоны.

• Малый зал на 100 мест, размер сценической площадки -  ширина зеркала сцены
7 м, глубина 5,3 м, высота 3,8 м, занавес отсутствует

В заявке (необходимые технические средства) просьба указать пожелание по 
сценической площадке. Окончательное решение принимает оргкомитет.
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ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ

Жюри фестиваля формируется оргкомитетом. В составе жюри входит 
представители профессиональных учреждений культуры Московской области. Состав 
жюри объявляется на открытии фестиваля.

Жюри имеет право:
• не присуждать все дипломы;
• по согласованию с Оргкомитетом принимать решение о введении 

дополнительных номинаций в конкурсах, наград, специальных призов и 
поощрений;

Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Вокальное искусство:

• Чистота интонирования мелодии;

• Сценическая культура;

• Ритмичность исполнения;

• Творческая артистичность;

• Оригинальная подача материала.

• Соответствие исполняемого произведения теме конкурса.

Литературно музыкальная композиция:

• Правильное литературное произношение.

• Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер).

• Использование выразительных средств театра (мизансцены, актерское мастерство, 

пластика, музыкальный материал).

• Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения. 

Хореографический номер:

• Исполнительское мастерство (техничность, музыкальность, артистизм);

• Соответствие тематике фестиваля;

• Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);

• Раскрытие художественного образа;

• Композиционное построение номера;
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Художественное слово:

• Знание текста произведения.

• Правильное литературное произношение.
»

• Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, 

определяющая характер).

• Понимание смысловой нагрузки стихотворного произведения.

«Творческая агитбригада, посвященная празднованию 75-ой годовщины Великой 

отечественной войне»

• Оригинальность содержания

• Исполнительское мастерство

• Уровень исполнительского мастерства, сценическая культура

• Разнообразие выразительных средств

«Изобразительное искусство»:

• соответствие содержания работы заявленной тематике

• художественное мастерство (техника и качество исполнения работы),

• соответствие творческого уровня возрасту автора

• оригинальность замысла

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Все коллективы -  участники, награждаются дипломами за активное участие. По 

итогам Фестиваля коллективам и участникам присуждаются звания:

• "Лауреат" 1, 2, 3 степени,

• "Дипломант" 1,2,3 степени.

Лауреаты конкурса будут рекомендованы для участия в торжественных городских 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой 

отечественной войне.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Участие в фестивале -  конкурсе является бесплатным.
Оплата проезда к месту проведения конкурса и обратно, питание участников и 

сопровождающих их лиц осуществляется за счет направляющей стороны или за счет 
личных средств участников.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Срок подачи заявок -  до 01.03.2020 г.
Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по 

предложенной форме на каждый участвующий коллектив.
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного 

срока, если общий лимит времени выступления конкурсантов на сцене будет исчерпан. 
Информация, указанная в заявках, должна быть точной и достоверной.

Заполненная или сканированная заявка должна быть направлена на 
электронный адрес по направлениям номинаций:

Подача заявок по номинациям:
• «Вокальное искусство (солист, ансамбль, хор)»
• «Хореографическая композиция (солист, ансамбль)»
• «Изобразительное искусство»

Осуществляется по электронной почте: ctanandov@mail.ru 
Контактное лицо: Андреев Станислав Сергеевич 
Телефон: 8 (964) 770 75 25

Подача заявок по номинациям:
• «Литературно-музыкальная композиция»
• «Художественное слово»
• «Творческая агитбригада, посвященная празднованию 75-ой годовщины Великой 

отечественной войне.»
Осуществляется по электронной почте: leto.octoberdubna@mail.ru 
Контактное лицо: Петров Даниил Алексеевич 
Телефон: 8 (919) 964 82 98

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения 141983, Московская область, город Дубна, 
площадь Космонавтов, дом 1, МАУ ДК «Октябрь». 
Телефон/факс: 8 (496) 215 -0 8  -3 8  доб. 101

Руководитель фестиваля Шурыгина Наталья Петровна 
Телефон: 7 (985) 972 91 73
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Менеджеры по заявкам Андреев Станислав Сергеевич 
Телефон: 8 964-770-75-25 
Петров Даниил Алексеевич 
Телефон: 8 919-964-82-98

»
Электронный адрес оргкомитета oetoberdubna@mail.ru

Официальный сайт http://dkoctober.ru*
Официальная группа 

«Вконтакте»

https://vk.com/dkdubnaoctober
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Заявка на участие в I Городском патриотическом  

фестивале -  конкурсе «М ир без войны»

Название организации 

(учреждения):

ФИО руководителя 

(преподавателя):

Контактный телефон:

Электронный адрес:

Номинация 

(для вокальных и 

хореографических указать 

соло, ансамбль, хор).

ФИО исполнителя (ей)/ 

Название коллектива

Возрастная группа

Количественный состав

Название номера 

(произведения, стихотворения, 

рисунка), автор муз. и слов

Техника и материалы (для 

номинации «Изобразительное 

искусство»)

Необходимые технические ср- 

ва

•  Образовательные и культурно-досуговые учреждения проводят предварительный отбор 

самостоятельно. На финальный конкурс организации отправляют не более двух 

участников (коллективов) в каждой номинации.

•  Один участник может заявить одну работу в номинации «Изобразительное искусство».

• Уважаемые руководители! *при заполнении анкеты просим указать точную информацию. 

Неправильно заполненная «Анкета -  заявка» влечет за собой неправильное оформление 

диплома.



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на 
обработку персональных данных/персональиых данных представляемого коллектива включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно 
в интересе представляемого коллектива. Согласие дается в целях проведения Оператором Фестиваля -конкурса и приглашения 
субъекта персональных данных для участия. Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 
отчество субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 
персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо 
известная в любой конкретный момент времени Оператору.

Директор ( )
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п. « » 2019год
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