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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля творчества детей и молодежи 

«Победный Май» 

 
Фестиваль проходит в рамках празднования 76 – летия Победы над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., 

тем самым определяется и тематика фестиваля. 

Фестиваль соединяет в себе различные направления творчества, 

позволяет проявить свои таланты и показать свое понимание и прочтение темы 

фестиваля, выразить слова благодарности ветеранам ВОВ. 

Фестиваль ориентирован на все возрастные категории граждан. 

Учредители конкурса: 

МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска 

Цели и задачи: 

- Воспитание у граждан чувства патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной культуре; 

- Формирование нравственной позиции, мужественности, чувства долга и 

ответственности перед Родиной; 

- Изучение и сохранение культурно-исторического наследия; 

- Повышение интереса к истории и культурному наследию родного края, 

истории семьи; 

- Популяризация лучших образцов музыкального, театрального, песенного и 

танцевального искусства России; 

- Организация обмена опытом и установление творческих, деловых связей 

между руководителями и коллективами художественной самодеятельности; 

 
Участники фестиваля – конкурса: 

К участию в фестивале «Победный Май» приглашаются 

индивидуальные исполнители, детские и юношеские коллективы всех видов и 

жанров самодеятельного художественного творчества. 

Участники делятся на 3 возрастные группы: 



- 4-7 лет, 

- 8- 12лет, 

- 13-18 лет, 

На фестиваль предоставляется не более одного произведения от одного 

исполнителя, продолжительность каждого номера не должна превышать 3 – 5 

минут, с учетом следующих номинаций (по выбору): 

- хореография (современный, народный, эстрадный танец); 

- вокал (народный, эстрадный); 

- инструментальная музыка (исполнители, ансамбли); 

- театр (сценка, отрывок из пьесы); 

- изобразительное искусство (рисунок); 

- ДПИ (поделка из различного материала) 

- художественное слово (стихотворение, отрывок из поэмы, монолог, 

литературно-музыкальная композиция). 

Основные критерии оценки: 

- исполнительское мастерство (техника, выразительность, эмоциональность); 

- соответствие  репертуара, манеры исполнения  и костюма возрастным 

особенностям участников; 

- композиция и постановка номера; 

Победители награждаются дипломами. 

 
ВНИМАНИЕ! ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ ПРОХОДИТ В 

ФОРМАТЕ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ! 

 

Для участия в фестивале необходимо отправить заявку, а так же фотографии 

работ или видеозапись на адрес электронной почты: gnezdovo-master@mail.ru 

до 27 апреля 2021 года. 

Участвуя в фестивале, Вы даёте согласие на распространение Ваших 

персональных данных (размещение фотографий с Вашим участием на 

интернет-площадках ДК и в отчетных документах ДК). 

mailto:gnezdovo-master@mail.ru


Заявка 

на участие в фестивале – творчества детей и молодежи 

«Победный Май» 
 
 

1. Название коллектива, Ф.И.О. (полностью) 

солиста и дата рождения 

 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью)  

3. Номинация  

4. Конкурсная программа (название номера, 

авторов стихов и музыки) 

 

5. Контактный телефон  

6. Время для репетиции  

 

К заявке необходимо приложить список участников коллектива. 
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