
о городском фестивале народного творчества 
«Мы нашей памятью сильны»,

посвященном 70 -  летию Победы в Великой Отечественной
Войне 1941 -  1945 годов.

9 мая - праздник Великой Победы великой страны, который останется навсегда 
в памяти каждого россиянина.

От всего сердца благодарим всех, кто завоевывал Победу на фронтах и в тылу в 
тяжелые годы Великой Отечественной войны. Мы можем и должны сделать все, 
чтобы подвиг отцов, дедов, прадедов помнили и чтили будущие поколения.
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Настоящее положение определяет условия организации и проведения 
городского фестиваля «Мы нашей памятью сильны»

- для учреждений культуры;
- образовательных учреждений;
-учреждений дополнительного образования детей;
- предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности.

X V  X V  X * 4-.

1.0бщие положения.

1.1. Учредителем фестиваля является отдел культуры администрации города 
Назарово.
1.2. Организатором фестиваля является МБУК «Городской Дворец культуры» 
г.Назарово Красноярского края .
1.3. Фестиваль проводится 10 апреля 2015 года в МБУК «Городской Дворец 
культуры» Начало в 16.00 часов.
1.4. К участию в фестивале приглашаются:

- любительские театральные, кукольные и хореографические коллективы;
- хоры, вокальные, инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты;
- чтецы и чтецкие коллективы;
- фотохудожники, художники, мастера декоративно-прикладного и 
технического творчества;
- возраст участников фестиваля: от 5 лет (и без ограничений).



П.Цель фестиваля:

Формирование гражданской позиции, популиризация и пропаганда 
художественными средствами героической истории и воинской славы России, 
увековечивание памяти героев, павших за свободу и независимость Родины, 
воспитание у молодого поколения патриотизма, уважения к военной истории 
России и памяти героев Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов.

III. Задачи фестиваля:

3.1. Повышение уровня исполнительского мастерства любительских 
художественных коллективов;
3.2. Расширение репертуара и создание новых произведений гражданской и 
героико -  патриотической тематики;
3.3. Активизация деятельности любительских художественных коллективов в 
мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам военной 
истории России Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов;

IV. Организация и условия фестиваля:

4.1. Представленные номера и работы должны отвечать тематике фестиваля;
4.2. Номинации:

- литературное творчество: авторские стихи, рассказы, эссе, очерки и т.д.
- художественное чтение;
- авторская песня;
- произведения композиторов- любителей на стихи назаровских поэтов;
- вокальное и музыкальное творчество: хоровое, ансамблевое, сольное 
исполнительство; инструментальное исполнительство (оркестры, ансамбли, 
группы, солисты);
- театральные постановки, спектакли театров кукол;
- хореографическое творчество;
- изобразительное, техническое, декоративно -  прикладное творчество;
- фотохудожники, клипмейкеры.

В рамках фестиваля работает художественный совет из представителей 
оргкомитета по отбору лучших номеров и экспонатов художественного 
любительского творчества для включения их в юбилейные программы и 
мероприятия посвященные 70 летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
Каждый творческий коллектив представляет на фестиваль не более 2-х номеров; 
художники , мастера декоративно -  прикладного творчества, фотохудожники -  не 
более 5 работ.
Заявки на участие принимаются до 25 марта 2015 года в МБУК «Городской 
Дворец культуры» по адресу: г.Назарово, ул.Карла Маркса,д.21 
тел. 8(39155)5-80-84 эл.адрес: асИс па2агоуо56@таИ.ги



Приложение
к Положению о городском 
открытом фестивале 
любительского народного 
творчества «Мы нашей памятью 
сильны»

Заявка
на участие в городском фестивале любительского народного творчества

«Мы нашей памятью сильны»

1. Наименование муниципального образования края (район, город, посёлок и т.п.)
2. Ведомственная принадлежность коллектива_________________________
3. Номинация____________________________________ __________ _ _  '
4. Возрастная категория______________________________________________
5. Название коллектива, звание (при наличии)

6. Почтовый адрес учреждения (с индексом), тел., е-таН
7. Руководитель коллектива

8. Концертмейстер
ФИО полностью, звание (при наличии), моб. телефон

9. Фестивальная программа:
9.1 .___________________
9.2 .

ФИО полностью, звание (при наличии)

(хронометраж)
(хронометраж)

10.1. Художники:___________
наименование работ

10.2. Фотохудожники техника
10.3. Мастера ДП И__________

Дата заполнения (полностью)_

С правилами проведения Фестиваля согласен(а)
подпись

Подпись руководителя муниципального учреждения

Должность

М.П.
подпись расшифровка подписи


