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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрайонных встречах хоров ветеранов,
посвященных Дню Победы, «Вместе празднуем Победу»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
межрайонных встреч хоров ветеранов, посвященных Дню Победы, «Вместе
празднуем Победу».
Мероприятие проводится в рамках подготовки и проведения
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211).
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества при участии Совета ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов Новосибирской области.
Цели и задачи межрайонных встреч:
Межрайонные встречи хоров ветеранов проводятся с целью сохранения
исторической памяти, воспитания уважения и чувства сопричастности с
культурным и историческим прошлым страны, ответственности за
сохранение памяти о трудовых и боевых подвигах народа.
Задачи межрайонных встреч:
- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства;
- повышение исполнительского мастерства ветеранских хоровых
коллективов;
- обмен творческим опытом.
Порядок и условия проведения:
В межрайонных встречах принимают участие исполнительские
ветеранские коллективы – хоры, ансамбли.
Программа выступления должна быть объединена одной тематикой,
выстроена как единая композиция и может включать не только вокальные
произведения, но и стихи, прозу. Выступление может сопровождаться
видеоконтентом: видеозаставки, слайды, видеоролики и т.п. Допускается
использование приемов интерактивной работы с залом. Общая
продолжительность программы – не более 15 минут.

Номинации:
«Синий платочек» – программа, построенная на песнях и стихах
военных лет, на песнях популярных исполнителей того времени.
«В Сибири не было войны» – программа-презентация об известных
участниках Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в
населенных пунктах Новосибирской области. Приветствуется исполнение
произведений поэтов и композиторов Новосибирской области.
«Свободная номинация» – программа, построенная на произведениях
патриотической тематики.
Сроки проведения межрайонных встреч:
1 этап – с 1 марта по 1 апреля 2019 года.
Прием анкет-заявок (Приложение) на
консультирование участников.
2 этап – с 9 апреля по 17 мая 2019 года.
Зональные прослушивания:
9 апреля – г. Тогучин;
30 апреля – с. Северное;
14 мая – р.п. Маслянино;
17 мая – р.п. Колывань.
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Награждение участников:
Все участники межрайонных встреч награждаются дипломами. Лучшие
коллективы определяются методом зрительского голосования.
Анкеты-заявки (Приложение), подписанные руководителем КДУ и
заверенные руководителем органа управления культурой муниципального
района (городского округа), принимаются только на адрес электронной
почты ngodnt@mail.ru (с пометкой «Вместе празднуем Победу»»).
Заявки должны быть отправлены не позднее, чем за две недели до
даты проведения мероприятия. Все командировочные расходы участников
(проезд, проживание, питание) производятся за счет направляющих
организаций.
Адрес и контакты для справок и консультаций:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Телефон: (383) 204-96-54, отдел социокультурной деятельности;
начальник отдела Чехович Ирина Валерьевна, ведущий методист Афанасьева
Светлана Петровна.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в межрайонных встречах хоров ветеранов,
посвященных Дню Победы, «Вместе празднуем Победу»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ телефона и e-mail

1. Район, населенный пункт __________________________________________
__________________________________________________________________
2. Название коллектива и количество участников (в том числе женщин и
мужчин) __________________________________________________________
__________________________________________________________________
общее количество ______ жен. ____ муж. ______
3. ФИО руководителя коллектива _____________________________________
__________________________________________________________________
4. Конкурсная программа с указанием названий номеров, авторов,
исполнителей, технического обеспечения и аккомпанемента ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Название учреждения, направляющего коллектив _____________________
__________________________________________________________________
6. Руководитель учреждения (контактная информация) ___________________
__________________________________________________________________
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.

Подпись руководителя

