Порядок и условия проведения
В Фестивале принимают участие:
- солисты-вокалисты;
- вокальные дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хоры;
- авторы-исполнители;
- коллективы художественной самодеятельности школ, лицеев,
колледжей, домов творчества, детских клубов.
Возраст участников до 18 лет.
Допускается представление не более двух конкурсных номеров от
участника.
Репертуар должен состоять из произведений военно-патриотического и
гражданского звучания, песен военных лет и посвященных Великой
Отечественной войне, участникам боевых действий в Чечне, Афганистане и
«горячих точках», службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
песен, посвященных юнармейскому движению, ДОСААФ, Нижегородскому
краю.
Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап. Отборочный. Февраль-март 2018 года. Проводится в учебных
заведениях участников Фестиваля. По итогам этапа на Фестиваль
выставляется по одному номеру в каждой номинации от учебного заведения.
2 этап. Конкурсный. Конкурсная программа проводится в апреле 2018
года, согласно принципу «жеребьевки». Время и место сообщается
оргкомитетом Фестиваля.
Гала-концерт и награждение лауреатов – 9 мая в 12.00 в парке
Победы.
Аппаратура обработки и усиления звука предоставляется оргкомитетом.
Все фонограммы (-1), предоставленные участниками, должны иметь
электронный формат, количество одновременно используемых микрофонов не более 4.
Вся используемая аппаратура, реквизит, бутафория и костюмы
участников
должны
соответствовать
действующим
требованиям
безопасности.
Жюри и оргкомитетом приветствуется использование костюмов,
реквизита, элементов оформления, сертифицированных спецэффектов и
организация группы поддержки исполнителей.
Время выступления участников ограничено:
- для коллективов - не более 7 минут;
- для отдельных исполнителей - не более 6 минут.
Оргкомитетом предусмотрено посещение участниками Фестиваля

парка Победы (эксклюзивные экскурсии, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, фотографирование). Во время Фестиваля
предусмотрена работа полевой кухни.
Номинации Фестиваля
Учреждается Гран-при Фестиваля и приз зрительских симпатий.
- авторское исполнение (1, 2, 3 премия, специальная премия лауреата
Фестиваля);
- ансамбль (1, 2, 3 премия; специальная премия лауреата Фестиваля);
- лучший солист (1, 2, 3 премия, специальная премия лауреата
Фестиваля).
Подведение итогов
Подведение итогов Фестиваля осуществляет профессиональное жюри.
Критерии оценки:
- соответствие репертуара тематике Фестиваля;
- поэтическая составляющая авторского произведения;
- вокальные данные исполнителя;
- культура исполнения;
- сценический образ исполнителя;
- художественное раскрытие темы и идеи исполняемого произведения;
- качество фонограммы или сопровождения.
Победитель в каждой номинации получает звание лауреата и
награждается подарками. Учреждается приз зрительских симпатий «Душа
фестиваля».
Учреждаются:
- специальный приз оргкомитета Фестиваля;
- специальные призы спонсоров Фестиваля;
- специальные призы общественных организаций и объединений и т.д.
Конкурсантам вручаются дипломы и памятные значки участника.
Любая организация или учреждение, средства массовой информации,
частные лица могут дополнительно учреждать и вручать призы в
соответствии с положениями, представленными оргкомитету Фестиваля.
Жюри Фестиваля
В состав жюри Фестиваля входят лауреаты международных конкурсов,
заслуженные артисты России, представители администрации г. Нижнего
Новгорода.
В своей работе жюри руководствуется Положением о Фестивале.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет Фестиваля
В состав оргкомитета входят:
Дунин Глеб Леонидович - председатель оргкомитета, заместитель директора МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности».
Павлова Елена Павловна – специалист по экспозиционной и выставочной деятельности МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности», секретарь оргкомитета.
Поздеев Александр Васильевич - заместитель председателя Городского
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Карташев Кирилл Андреевич - председатель Молодежной палаты при
городской Думе г.Н.Новгорода.
Кузянин Григорий Иванович - специалист по просветительской работе
МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности», лауреат международных конкурсов.
Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, осуществляются за счет МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» и спонсорских средств.
Заявки на участие в Фестивале подаются до 1 апреля 2018 года в
оргкомитет по следующей форме: направляющая организация (район,
учреждение), Ф.И.О. исполнителя, возраст, адрес, телефон, автор и название
произведения, музыкальное сопровождение (гитара, фонограмма -1), ФИО.
сопровождающего лица. При себе участник Фестиваля обязан иметь паспорт
или заменяющий его документ.
ОРГКОМИТЕТ
Тел. 432-24-35 Факс: 432-22-57
Сайт: http://park-pobeda-nnov.ru/ Эл. почта: park.pobedynn@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе военно-патриотической песни
«ВНУКИ ПОБЕДЫ»
1.Фамилия, имя, отчество исполнителя (название ансамбля)
__________________________________________________________________
2. Сценический псевдоним (если имеется)
__________________________________________________________________
3. Год рождения
__________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (с указанием индекса)
__________________________________________________________________
5. Телефон ________________________________________________________
факс, эл. почта ___________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя
__________________________________________________________________
7.Организация, представляющая участника
__________________________________________________________________
8.Телефон ________________________________________________________
факс, эл.почта
___________________________________________________
9. Название конкурса или фестиваля, где побеждал конкурсант (с указанием
награды)
________________________________________________________________
10. Репертуар участника фестиваля:
10.1. Название песен:
1
_____________________________________________________________
2
_____________________________________________________________
10.2. Композитор ___________________________________________________
10.3. Автор поэтического текста ____________________________________
10.4. Время звучания каждой песни (в минутах и секундах)
__________
11. Вспомогательный состав _____ (человек)
12. Музыкальное сопровождение («живой» звук, фонограмма -1)
_________________________________________________________

К заявке прилагается текст песни в печатном виде (для авторовисполнителей).
В случае участия в выступлении конкурсанта вспомогательного состава
– список вспомогательного состава с указанием фамилий, имён.
Подпись руководителя направляющей организации с указанием
должности.
Место печати
Дата отправления

