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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном фестивале детско-юношеских творческих коллективов  

Новосибирской области  
«Героям Родины – салют!», 

посвященном празднованию 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 

 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

регионального фестиваля детско-юношеских творческих коллективов 
Новосибирской области, посвященного празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Фестиваль проводится в рамках Года памяти 
и славы в Российской Федерации. 

 
Учредитель фестиваля: министерство культуры Новосибирской 

области. 
 
Организатор фестиваля: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 
 
Цель и задачи фестиваля:  
- обеспечение условий для активного участия детско-юношеских 

коллективов народного творчества в мероприятиях празднования Великой 
Победы; 

- воспитание у детей и юношества уважительного отношения к 
героической истории Отечества; 

- трансляция примеров воинской славы и доблести защитников 
Отечества посредством художественного творчества; 

- повышение творческой активности молодежи; 
- выявление и поддержка одаренных детей и юношества в сфере 

творческой деятельности; 
- рост исполнительского мастерства детско-юношеских любительских 

коллективов;  
- изучение, создание и распространение высокохудожественного 

репертуара героико-патриотической и гражданственной тематики. 
 
Порядок и условия проведения фестиваля: 



В фестивале принимают участие художественные самодеятельные 
детско-юношеские коллективы и отдельные исполнители. Для участия в 
фестивале необходимо отправить видеозапись театрализованного 
представления или концертной программы (продолжительностью не 
более 30 минут), посвященных 75-летию Великой Победы, проведенных в 
районе силами детско-юношеских самодеятельных творческих коллективов. 
Особую ценность имеют представления/программы, посвященные реальным 
историческим памятным событиям военных лет. Приветствуется обращение 
к историческим фактам жизни земляков – защитников Родины и трудовых 
подвигов земляков, обеспечивавших прочный тыл в годы Великой 
Отечественной войны.  

К видеозаписи прилагаются анкета-заявка и сценарный план с 
указанием исполнителей, названий, авторов исполняемых литературных, 
музыкальных, хореографических постановок/произведений, режиссеров-
постановщиков, художников.  

 
Критерии оценки: 
- обращение к истории района, сохранение и передача реальных 

фактов, событий истории своего региона (для театрализованных 
представлений); 

- композиционное построение и оригинальность театрализованного 
представления/концертной программы; 

- исполнительское мастерство; 
- сценическая культура; 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 
- костюмы и художественное оформление; 
- соответствие музыкального материала и хореографии; 
- артистизм, раскрытие художественного образа;  
- ансамблевое звучание (для ансамблей, хоров, оркестров). 
 
Подведение итогов и награждение участников конкурса: 
Конкурсную программу фестиваля оценивает жюри в составе 

известных деятелей культуры и искусства Новосибирской области, педагогов 
специальных учебных заведений, специалистов Новосибирского 
государственного областного Дома народного творчества. Заседание жюри 
состоится 28 мая 2020 года. 

Жюри оценивает театрализованное представление/концертную 
программу в целом и оставляет за собой право отметить отдельные 
художественные выступления коллективов и солистов по направлениям: 
инструментальное исполнительство, вокальное искусство, фольклор, 
театральное искусство.  

По итогам фестиваля лауреаты и дипломанты в каждой номинации 
награждаются дипломами I, II, III степеней. Допускается дублирование 
призовых мест. Лауреаты фестиваля будут приглашены для участия в 
региональном празднике «Вместе празднуем Победу!», который 



состоится 13 июня 2020 года в рамках Международного военно-
исторического фестиваля «Сибирский огонь» в с. Большой Оеш 
Колыванского района Новосибирской области. 

 
Заявки на участие в фестивале (Приложение) и видеоматериалы 

принимаются до 20 мая 2020 года на адрес электронной почты: 
еlena.dnt@mail.ru  (с пометкой «Героям Родины – салют!») 

Контактные телефоны:  
(383) 220-21-55, Вагнер Татьяна Владимировна – начальник отдела 

методики организации самодеятельного художественного творчества 
НГОДНТ; 

8-913-761-5626, Погожих Елена Григорьевна, ведущий методист 
отдела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

Заявка  
на участие в региональном фестивале  

детско-юношеских творческих коллективов Новосибирской области  
«Героям Родины – салют!», 

посвященном празднованию 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 

 
  

_________________________________________________________________ 
 

№ 
Название коллектива/ 

фамилия, имя 
участника (возраст) 

Наименование 
учреждения культуры; 

руководитель коллектива 
/участника; 

контакты (телефон, адрес 
эл. почты) 

Номинация 
Название 

номера/произве
дения, авторы 

1.     
2.     
3.     
     
     
 
 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
 
 
Дата                                        Подпись 


