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Положение 

О проведении районного фестиваля 

«Достойные славы державной – великой России сыны!» 

посвящённому закрытию года памяти и славы в РФ и 75-летию с дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

1. Общее положение 

          Настоящие Положение регулирует порядок, условия и сроки проведения 

фестиваля «Достойные славы державной – великой России сыны!» 
посвящённого 75 -ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Мероприятие проводится на территории Новосибирской 

области, Мошковского района, рабочего посёлка Мошково. Учредителем 

мероприятия является МКУ Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района. 

2. Цели и задачи 

2.1. Формирование гражданской позиции, воспитание чувства любви и 

уважения к своей стране, её истории и традициям. 

Привлечение внимания населения к теме подвига советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2.2. Формирование преемственности поколений, патриотическое 

воспитание в детской, молодежной среде. Повышение внимания 

молодежи к ветеранам войны и труженикам тыла; 

2.3. Повышение уровня исполнительского мастерства творческих 

коллективов и отдельных исполнителей; 

2.4. Привлечение внимания общественности к духовному наследию 

народов. 

3. Время и место проведения 

Фестиваль «Достойные славы державной – великой России сыны!» 
пройдёт 09.12.2020 года, в Мошковском районном доме культуры, начало 

проведения 14:00. 

4. Условия проведения 

Для участия в фестивале приглашаются творческие вокальные, 

хореографические коллективы, солисты, чтецы учреждений культуры 

Мошковского района. Просим руководителей направить для участия самые 

лучшие творческие номера по итогам 2020, посвящённые теме Великой 

Победы. 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

        Директор МКУ УКиМП  

Мошковского  

                     района М.Д. Иванов 



            Участники фестиваля не позднее 25 ноября 2020 года высылают заявки 

на электронный адрес asya.noviczkaya@mail.ru,  в  которых обязательно 

предоставляют 1 (ОДИН) лучший творческий по теме, в заявке обязательно 

прописывается название направляющего учреждение, ФИО руководителя 

коллектива или солиста, а так же, название номера и авторы произведения, 

название коллектива или имя фамилия исполнителя. Необходимым условием 

участия в фестивале является наличие костюмов и реквизита, 

сформированного, грамотного сценического образа, а также вместе с заявкой 

фонограмма и видео файл номера (если есть). Возраст участников не 

ограничен. 

5. Расходы  

Транспортные расходы участников фестиваля за счёт направляющей 

стороны. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия, 

осуществляет МКУ Управление культуры и молодёжной политики 

Мошковского района Новосибирской области согласно смете расходов. 
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Приложение  

Заявка 

участника фестиваля  

«Достойные славы державной – великой России сыны!»   
 

№ Территориальная 

принадлежность, 

муниципалитет 

Ф.И.О. 

конкурсанта или 

Название 

коллектива – 

Ф.И.О. 

руководителя,  

Количество 

человек 

Контактный 

телефон, e-

mail 

Название 

произведения, 

и авторы 

музыки и 

слов. 

      

 

 

 


