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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного фестиваля детского и юношеского творчества «Правнуки 

Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 годов (далее – Фестиваль).  

1.2. Учредителями Фестиваля являются:  

- управление культуры и туризма Липецкой области; 

- департамент культуры и туризма администрации города Липецка; 

- МУ «Дворец культуры «Сокол».  

1.3. Организатор Фестиваля: муниципальное учреждение «Дворец культуры 

«Сокол». 

1.4. Партнеры Фестиваля: 

- Липецкая областная общественная организация Российского Союза 

Молодежи; 

- Липецкое региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

1.5. Для руководства общей подготовкой и проведением Фестиваля 

создаётся Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники МУ «ДК 

«Сокол». Также в состав Оргкомитета могут входить приглашённые 

Организатором лица. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора 

МУ «ДК «Сокол». 

1.6. Фестиваль открыт для участия в его организации всех заинтересованных 

лиц и организаций.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

2.1. Фестиваль проводится с целью выявления талантливых и одаренных 

детей и подростков Липецкой области.  

2.2. Задачи:  

-  развитие детского самодеятельного творчества;  

- повышение уровня исполнительского мастерства детских и юношеских 

коллективов и их участников;  

-  сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

- обмен опытом между творческими коллективами и руководителями;  

- выявление и поддержка талантливых педагогов, коллективов и 

исполнителей. 
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3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

3.1. В Фестивале могут принять участие воспитанники и учащиеся в 

учреждениях общего и дополнительного образования, творческие 

коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 7 до 18 лет 

включительно, в следующих номинациях:  

- хореография (соло, ансамбли) – народный, современный, эстрадный, 

классический танец;  

-  вокал (соло, ансамбли) – эстрадный, академический, народный (в том числе 

фольклор), шоу-группы;  

- оригинальный жанр;  

- художественное слово, литературно-музыкальная композиция.  

Преимущество отдается номерам, посвященным годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.2. Коллектив (отдельный исполнитель) может выставить не более 2 

концертных номеров в одной номинации. Продолжительность каждого не 

должна превышать 5 минут.  

3.3. Фестиваль проводится в 2 этапа:  

1 этап – Отборочные туры состоятся 27 и 28 апреля 2020 года на сцене ОП 

«Студеновский» МУ «ДК «Сокол» (г. Липецк, улица Шкатова, дом 25) с 

10.00 до 15.00 часов.  

2 этап – Гала-концерт состоится 8 мая 2020 года во Дворце культуры 

«Сокол».  

3.4. Участники гала-концерта Фестиваля определяются на основе следующих 

показателей:  

- уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника 

исполнения номера;  

- артистизм участников и зрелищность номера.  

3.5. Заявка на участие в Фестивале, оформленная в соответствии с 

требованиями (Приложение 1) направляется в Оргкомитет до 20 апреля 

2020 года по электронному адресу: dk.sokol@yandex.ru. К заявке также 

прикрепляется обязательно и электронная версия документа в формате 

.doc.     

3.6. Заявка заполняется отдельно для каждого коллектива или солиста. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

mailto:dk.sokol@yandex.ru
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4.1. Участники Фестиваля награждаются Дипломами Лауреатов и памятными 

подарками. 

4.2. Учредители и организаторы имеют право присуждать специальные 

призы. 

4.3.  Решение Оргкомитета является окончательным. 

4.4. Награждение участников состоится на Гала-концерте. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАТОРОВ И 

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ. 

 

5.1. Ответственность учредителей, организаторов и участников ограничена 

рамками законодательства Российской Федерации. Проведение Фестиваля не 

возлагает на них дополнительных обязанностей, кроме тех, которые 

вытекают из общих гражданско-правовых отношений с различными 

физическими и юридическими лицами, имеющими отношение к Фестивалю. 

5.2. Учредители и организаторы не несут ответственности  

за участников Фестиваля вне мест проведения фестивальных мероприятий,  

в том числе за случаи, когда участники Фестиваля по своей инициативе 

оказались вне мест проведения фестивальных мероприятий в тот момент, 

когда согласно утвержденной программе Фестиваля они должны были 

присутствовать в местах проведения фестивальных мероприятий.  

5.3. Руководитель коллектива (сопровождающий) несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье участников на время проведения 

Фестиваля. 

5.4. Руководитель коллектива (сопровождающий) несет полную 

материальную ответственность за свои действия, а также, ответственность за 

соблюдение ими требований настоящего положения, в том числе за 

поведение на фестивальных мероприятиях, фестивальных объектах 

и в общественных местах.  

 

6. КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 

 

6.1. Информация о Фестивале размещается на сайте Дворца культуры 

«Сокол» – dksokol.lipetsk.ru, а также на сайте департамента культуры и 

туризма администрации города Липецка – culture48.ru.  

6.2. Координаторы проекта – Щукин Виктор Геннадиевич, Маркова Олеся 

Максимовна, Анисифорова Валентина Николаевна (МУ «ДК «Сокол»).  

тел.: +7 (4742) 28-47-58, + 7 (4742) 48-00-03.  

e-mail: dk.sokol@yandex.ru     

mailto:dk.sokol@yandex.ru
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сайт: dksokol.lipetsk.ru, culture48.ru     

социальные сети: vk.com/dvorets_sokol  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ  

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЕ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941-1945 ГОДОВ. 

 

 

ФИО участника/Название 

коллектива: 

 

  

Организация:  
  

Муниципальный район / 

городской округ: 

 

Руководитель/педагог  
 

Контактный телефон (сот.) 
 

Электронный адрес 
 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Номинация  
  

Название концертного номера  
  

Количество участников в 

номере 

 

Продолжительность (мин.)  
 

 

 

 

        С Положением о проведении областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Правнуки Победы», посвященного 75-летию Победе в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов ознакомлен. 

 

 

Руководитель/Педагог ______________________________ ____________ 
            /ФИО/            /подпись/ 

 

 

 

Директор учреждения _______________________________ _____________ 
            /ФИО/            /подпись/ 

М.П. 
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Приложение 2  

 

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЕ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941-1945 ГОДОВ. 

 

 

Фонограммы участников номинаций должны быть представлены на USB-

флеш-накопителе в формате МP3 (каждая музыкальная композиция c 

названием коллектива и названием творческого номера); фонограммы 

необходимо сдать звукорежиссеру на отборочном туре, не менее чем за 

полчаса до начала мероприятия.  

 

 

 


