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Положение
о проведении территориального онлайн-фестиваля 

военно-патриотической песни, посвященного 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

«ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ СЛАВУ ПОЕМ! »

Организаторами фестиваля являются:
Администрация Сладковского сельского поселения и муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского 
сельского поселения.
Цель: Повышение патриотического воспитания и формирование интереса к истории 
страны.
Задачи: - воспитание у молодого поколения чувства долга и патриотизма;
- популяризация произведений отечественной песенной классики военной и 
патриотической направленности.
- реализация творческих способностей жителей Сладковского сельского поселения;
- организация культурного досуга населения;
- создание благоприятных условий для развития патриотического и национально
исторического самосознания у подрастающего поколения и жителей населения, 
средствами музыкально-поэтического творчества.
Условия проведения фестиваля:
- для участия в Фестивале приглашаются учреждения и организации, трудовые 
коллективы поселения и творческие коллективы домов культуры Сладковского КДЦ: 
трио, квартеты, дуэты, солисты, вокальные группы (1 номер от коллектива);
- программа фестиваля включает в себя произведения патриотической направленности;
- фестиваль проводится по возрастным группам:
от 3 до 6 лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 35 лет; старше 35 лет и среди 
трудовых коллективов.
Участники фестиваля: творческие коллективы Домов культуры, трудовые коллективы 
учащиеся школ, воспитанники детских садов Сладковского сельского поселения. 
Порядок проведения:
Фестиваль проводится 23 февраля 2021г.. в группах Сладковский КДЦ в соцсетях 
Вконтакте и Одноклассники.
Для участия необходимо подать заявки до 20 февраля по тел. 24-4-25, директору 
Сладковского КДЦ - Новиковой Надежде Анатольевне или культорганизатору 
Сладковского ДК -  Шайкину Станиславу Константиновичу и отправить 
видеозапись выступления на эл.почту: slad kdc@ mail.ru (или принести в 
Сладковский ДК).
Критерии оценок: Соответствие репертуара участника тематике фестиваля, 
сценическая культура, исполнительское мастерство, оригинальность исполнения. 
Лучшие коллективы и исполнители награждаются дипломами и сувенирами 
организаторов, остальные участники получают грамоты.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!
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