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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля творчества детей и молодежи

«Победный Май»
(очно-заочный формат)

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение  определяет порядок проведения фестиваля

творчества детей и молодежи «Победный май».
1.2 Фестиваль проходит в рамках празднования 77 – 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.

1.3 Учредитель и организатор конкурса: МБУК Дом культуры
микрорайона Гнездово города Смоленска.

2. Цели и задачи фестиваля
2.1 Воспитание у детей и молодежи чувства патриотизма,

уважения и бережного отношения к национальной культуре.
2.2 Формирование нравственной позиции, мужественности, чувства долга и

ответственности перед Родиной.
2.3 Изучение и сохранение культурно-исторического наследия.
2.4 Повышение интереса к истории и культурному наследию родного края,

истории семьи.
2.5 Популяризация лучших образцов музыкального, театрального, песенного

и танцевального искусства России.
2.6 Организация обмена опытом и установление творческих, деловых связей

между руководителями и коллективами художественной самодеятельности.

3. Возрастные категории и номинации
3.1  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:
1 группа -  4-7 лет,
2 группа  - 8- 12лет,
3 группа - 13-18 лет,

3.2  Номинации фестиваля:
- «Хореография» (современный, народный, эстрадный танец);
- «Вокал» (народный, эстрадный);
- «Инструментальная музыка» (исполнители, ансамбли);
- «Изобразительное искусство» (рисунок);
- «Художественное слово» (стихотворение, отрывок из поэмы, монолог,

литературно-музыкальная композиция).
На фестиваль предоставляется одна  конкурсная работа  от одного участника

в номинации «Изобразительное искусство» и не более двух произведений от
исполнителя (продолжительность не должна превышать  5 минут).

4. Порядок проведения конкурса
Фестиваль проводится в формате очного  и заочного участия:
1этап – с 13 по 27 апреля (включительно) - прием заявок с приложением

конкурсных видеозаписей и фото работ на адрес электронной почты:
konfestik@mail.ru;

2 этап – с 28 по 29 апреля – отсмотр конкурсных работ членами жюри;
рассылка приглашений к участию в гала-концерте фестиваля;

3 этап – 5 мая в 17.00 – гала -концерт лауреатов фестиваля и награждение
участников (МБУК ДК микрорайона Гнездово (г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10)).

Участвуя в фестивале, Вы даёте согласие на распространение Ваших
персональных данных (размещение фотографий с Вашим участием на интернет-
площадках и в отчетных документах ДК).

5.Основные критерии оценки
- исполнительское мастерство (техника, выразительность, эмоциональность);
- соответствие  репертуара,  манеры исполнения  и костюма

возрастным особенностям участников;
- композиция и постановка номера.

6. Конкурсная комиссия
6.1  Для подведения итогов конкурса Организатор создает конкурсную

комиссию.
6.2 По результатам фестиваля будут определены победители в каждой
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номинации.  Все участники фестиваля награждаются дипломами.

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе!

Обо всех изменениях проведения конкурса следите на сайте МБУК Дом
культуры микрорайона Гнездово:  dkgnezdovo.ru

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, мероприятия будут
проводиться только в формате заочного участия, без очного гала-концерта.

Контакты:
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
Телефон: (4812) 42-48-44, 42-51-04
E-mail: konfestik@mail.ru
Сайт: www.dkgnezdovo.ru
vk.com/club94159802
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Заявка
на участие в фестивале – творчества детей и молодежи

«Победный Май»
1 Ф.И.О. участника,

Название коллектива(Ф.И.О. руководителей
коллектива)

Название направляющей организации

2 Возрастная группа

3 Номинация

4 Конкурсная программа (название номера,
авторов стихов и музыки)

5 Контактные данные участника:
электронная почта, телефон

6 Согласно Федеральному закону от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных (далее –
Федеральный закон) даю согласие МБУК ДК
микрорайона Гнездово, находящемуся по
адресу:  214034,  г.Смоленск, ул.Рабочая, д.10,
на обработку, а именно совершенствование
действий, предусмотренных п.3 ст.3
Федерального закона, в том числе с
использованием средств Сети Интернет,
автоматизации, мультимедиа, моих
персональных данных, любыми не
запрещенными законодательством Российской
Федерации способами.

Подпись


