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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля «Полигон - 2018», 

посвященного 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях:

1. Формирование патриотических чувств молодежи на основе исторических 
ценностей, воспитание чувства гордости за свою страну, малую Родину, героическое 
прошлое своих земляков, продолжение традиций преемственности поколений.
2. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции.
3. Выявление талантливой молодежи и создание условий для самореализации 
личности.

Основными задачами проведения Фестиваля являются:
- пропаганда и популяризация военных, патриотических песен в молодежной среде;
- популяризация патриотических литературных произведений;
- поддержание интереса молодежи к истории Отечества и роли России в мировом 
историческом процессе;
- организация культурно - образовательного досуга для молодёжи, в качестве 
участников фестиваля и жителей города, в качестве зрителей.

2. Руководство:
2.1. Общее руководство, Фестивалем осуществляет Организационный комитет 
(Оргкомитет), состав которого формируется из числа представителей:

- Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск;

- Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» муниципального образования г. Саяногорск.

2.2. Оргкомитет утверждает состав отборочной комиссии, состав участников, 
программу выступлений.

3. Участники Фестиваля:
3.1. Участниками фестиваля-конкурса могут быть все желающие в возрасте от 14 

до 35 лет, представляющие образовательные организации и учреждения, 
общественные организации, предприятия МО г. Саяногорск.

4. Творческие направления:
4.1. Вокал.
4.2. Литературно-музыкальная композиция (продолжительность не более 5 минут).
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4.3. Хореография.
Все произведения должны носить военно-патриотический характер.
4.4. На Фестиваль исполнитель или ансамбль (группа) представляют 1 номер.
4.5. Исполнители представляют фонограммы (-1) на цифровых носителях (флэш- 
диск) с пометкой: название песни, название вокальной группы или имя солиста, 
полностью соответствующие заявке.
4.6. Участники конкурса самостоятельно решают вопросы изготовления костюмов, 
реквизита, подготовки фонограмм и мультимедиа.

5. Место проведения Фестиваля:
5.1. Место проведения фестиваля - МБУДО «Центр детского творчества».
5.2. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап - Отборочный - 07 мая 2018 года. Время будет сообщено дополнительно
2 этап -  Гала-концерт фестиваля (финал)- 10 мая 2018г. в 15.00 часов.
Заявку на участие предоставить до 27.04.2018 г. в МБУДО «Центр детского 
творчества», e-mail: sayncdt@mail.ru (Приложение №1).

6. Критерии оценивания выступлений:
6.1. Состав отборочной комиссии формирует организационный комитет Фестиваля.
6.2. Отборочная комиссия 07.04.2018г. проводит смотр заявленных выступлений и 

проводит отбор номеров на Гала-концерт по следующим критериям:
- соответствие репертуара положению конкурса;
- исполнительское мастерство;
- артистичность.
- художественная ценность произведения;
- яркость и выразительность композиции;
- сценический и культурный уровень (культуры речи, поведение на сцене).

7. Награждение участников Фестиваля:
7.1. Всем участникам Фестиваля вручается «Диплом за участие».
7.2. Участники, прошедшие в финал Фестиваля награждаются Дипломом «Лауреат 
Фестиваля».

По всем вопросам обращаться в Комитет по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Администрации муниципального образования г. Саяногорск (каб. 
301, тел. 2-93-45), МБУДО «Центр детского творчества» (тел. 8(39042)21300,)
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ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе 

«Полигон - 2018», посвященном 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Название произведения,_________________________________________

2. Ф.И.О. исполнителя (ей) полностью

3. Полное наименование и адрес учреждения (организации), выдвинувшего 

участника, Ф.И.О. (полностью) руководителя ,_____________________

4. Контактный тел.

5. Номинация__________________________________

6. Вид музыкального сопровождения:

гитара (джек или микрофон; сидя или стоя)

носитель фонограммы__________________

необходимое кол-во микрофонов, стоек___

Руководитель учреждения
(подпись)




