
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля 

военно-патриотической песни «Катюша» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения фестиваля военно-

патриотической песни «Катюша» (далее – Фестиваль). Муниципальный Фестиваль  посвящен 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне и памятных дат. 

1.2.Организационный комитет Фестиваля в лице организаторов проекта  «Подари добро 

детям» определяет сроки и порядок проведения, планирует и организует деятельность по 

подготовке и проведению Фестиваля, подводит творческие, организационные и финансовые 

итоги Фестиваля и др. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

• воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно-

патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне, уважения к её истории; 

• воспитание эстетического и нравственного сознания юных граждан России; 

• содействие созданию преемственности поколений: старшего, отстоявшего честь Родины в 

Великой Отечественной войне, нынешнего, защищающего Родину в локальных войнах и 

вооружённых конфликтах, и подрастающего поколения – будущих защитников Отечества. 

• пропаганда и популяризация военно-патриотической песни 

 

3. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1.В фестивале принимают участие: солисты, дуэты, трио, квартеты, хор. 

3.2.Фестиваль проводится на базе МОАУ СОШ №5. 

3.3. Разрешено использовать инструментальное сопровождение, а также фонограмму 

инструментального сопровождения (минус один), которую участники предоставляют до 27 

апреля 2022 года на электронный адрес Lamark73@mail.ru. Фонограмма должна соответствовать 

качеству, необходимому для публичного выступления. Общая продолжительность выступления 3-5 

минут.  

3.4 Приветствуется использование на Фестивале видеоматериалов и слайд-презентации, 

хореографическое оформление номеров. Допускается использование на сцене во время 

выступления необходимых реквизитов.  

3.5. Возраст  участников:  

На уровне дошкольного образования (один номер от образовательного учреждения): 

• старшая или подготовительная группа 

 На уровне начального и общего образования (максимум два номера от образовательного 

учреждения): 

• 7-10 лет; 

• 11-13 лет. 

3.6. Участник исполняет одну песню патриотической направленности: 

- песни о Великой Отечественной войне, времён Великой Отечественной войны и 

послевоенных лет; 

- песни о Родине, России; 

- солдатские, армейские песни; 

- песни о мире и дружбе народов.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль состоится 05 мая  2022  года в 15.30 в актовом зале МОБУ СОШ №5. 

mailto:Lamark73@mail.ru


Для участия в фестивале необходимо подать заявку (приложение 1) до 21.04.2022 года по 

электронному адресу: Lamark73@mail.ru. В заявке должно быть указано полное наименование 

учреждения (по уставу). 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Организация призового фонда возлагается на оргкомитет проекта «Подари добро детям». 

5.2. По итогам Фестиваля  участникам вручаются дипломы.  

 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 

Оргкомитет Фестиваля военно-патриотической песни «Катюша»: 

Контактный телефон: 8 961 953-41-17 Козлова Людмила Геннадьевна 

Lamark73@mail.ru  
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Приложение 1. 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в Фестивале 

военно-патриотической песни «Катюша» 

 

 

 

 

Ф.И.  

Участника  

(или указание участника-коллектива) 

Возраст  

участников 

Название песни  Хронометраж 

 номера 

Ф.И.О. 

руководителя 

Контактные данные руководителя 

      

 



 


