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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного военно-патриотического фестиваля-конкурса «Честь имею!», 

посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана 
(далее Фестиваль - конкурс)

1. Общие положения

1.1. Фестиваль-конкурс проводится среди самодеятельных творческих коллективов учреждений 
культуры, образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 
организаций и предприятий, независимо от ведомственной принадлежности.

1.2. Учредитель фестиваля-конкурса отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 
района.

1.3. Организатор фестиваля-конкурса муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Культурно-информационный центр"

1.4. Работой фестиваля-конкурса руководит организационный комитет (далее - Оргкомитет!, 
создаваемый учредителем. Оргкомитет решает вопросы организации, проведения и 
финансирования , утверждает программу, состав жюри и смету фестиваля-конкурса.

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса

2.1 Цель: возрождение духовно-нравственного и героико-патриотического сознания на основе 
сохранения и развития культурного наследия поколений.

2.2. Задачи:
-формирование патриотического отношения к Отечеству, его истории, культуре; 
-сохранении памяти о воинах, погибших при защите Отечества;
-популяризация творчества патриотической тематики;
-сохранение традиций преемственности поколений;
-выявление и поддержка новых коллективов и талантливых исполнителей.

3. Срок и место проведения фестиваля-конкурса

3.1. Срок проведения: 23 февраля 2019 года, 12.00 .

3.2. Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно
досуговый центр», пгт. Октябрьское, ул.Советская 13А.
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4.Участники фестиваля-конкурса

4.1. В фестивале-конкурсе принимают участие самодеятельные творческие коллективы 
учреждений культуры, образовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования, организаций и предприятий, независимо от ведомственной принадлежности.



4.2. Возраст и количество участников не ограничено.

5. Порядок и условия проведения

5.1. Участниками фестиваля-конкурса представляется 1 (одна) тематическая программа 
(театрализованный концерт, театрализованное представление и др.), подчиненная единой 
идейно-драматургической линии, отвечающей тематике конкурса. Продолжительность 
программы не более 10 минут.

5.2. Тематическая программа может включать произведения различных жанров: вокального, 
инструментального, хореографического, художественного чтения, оригинального жанра, 
отрывки из спектаклей и др.

5.3. Фонограммы должны быть представлены на флэш накопителях, в каждом коллективе 
должен быть назначен ответственный за музыкальное сопровождение всей конкурсной 
программы и реквизита. При конкурсном выступлении исполнение вокала допускается 
только с использованием фонограммы "-1".

5.4. Всем командам четко соблюдать регламент времени 10 минут.
5.5. Организационный комитет обеспечивает коллективы только стандартным набором 

реквизита сцены (столы, стулья), музыкальное оборудование. Иной реквизит не 
предоставляется.

5.6. Участие в фестивале-конкурсе допускается при наличии анкеты - заявки по форме согласно 
приложению к настоящему положению, направленной в адрес организаторов не позднее 
15 февраля 2019 года на электронный адрес oktrdk@yandex.ru или телефон-факс 8-34678- 
2-04-49 (Полякова Марина Александровна - заведующий отделом творческой
деятельности).

5.7. Руководителям делегаций необходимо иметь при себе заверенный подписью руководителя 
и печатью направляющей организации полный список участников коллектива, с указанием 
Ф.И.О. и даты рождения.

5.8. Расходы, связанные с питанием участников фестиваля-конкурса, с оплатой проезда и 
проживания несет направляющая сторона.

6. Жюри фестиваля-конкурса

6.1. Жюри фестиваля-конкурса формируется Оргкомитетом.
6.2. Жюри фестиваля-конкурса оценивает творческий уровень представленных программ и 

определяет победителей.
6.3. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов I, II и III степени.
6.4. По решению жюри звания лауреатов I, II и III степени могут быть разделены между 

коллективами .
6.5. Решение жюри конкурса фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и 

пересмотру не подлежит.

7. Критерии оценки участников фестиваля - конкурса

7.1. Тематические программы оцениваются жюри конкурса по десятибалльной системе в 
соответствии со следующими критериями:
- уровень исполнительского мастерства; д*»
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- сценическая культура;
- соответствие репертуара тематической направленности фестиваля- конкурса;
- идейно-художественная целостность режиссерского замысла.



Приложение
к положению о проведении 
районного военно-пагриогоческого 
фесшваля-конкурса «Честь имею!», 
посвященного 30-летию 
вывода войск из Афганистана

АНКЕТА-ЗАЯВКА
научасгиев военно - патриотическом фестивале - конкурсе «Честь имею!», 

посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана

Наименование населенного пункта______________________________________________
Название направляющей организации______________________________ __________
Название программы_______________________________________________________

Количество участников программы______________________________________________

№ ФИО Место работы, 
учебы

Название
коллектива

Паспортные 
данные, ИНН

Контактная
информация

1
2
3
4

Координаты ответственного за участие в программе

№ ФИО Место работы, 
учебы Контактная информация (номера телефонов 

рабочий, мобильный, факс e-mail)
1

Руководитель организации

(подпись) Ф.И.О

А*



Программа
районного военно - патриотического фестиваля-конкурса «Честь имею!», 

посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана

10.00-12.00 Заезд участников, регистрация. Репетиции.

12.00-14.00 Конкурсный просмотр районного фестиваля-конкурса 
«Честь имею!».

14.00.-14.30 Кофе-брейк

14.30-17.00. Конкурсный просмотр в номинации тематическая программу районного 
фестиваля-конкурса «Честь имею!».

17.00-17.30 Церемония награждения призеров районного фестиваля-конкурса 
«Честь имею!».

17.30 Отьезд участников районного фестиваля-конкурса 
«Честь имею!».

По итогам поступивших заявок в программу фестиваля-конкурса могут быть внесены 
изменения.


