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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении седьмого фестиваля-конкурса военно-патриотической 

песни «ВНУКИ ПОБЕДЫ» среди учащихся средних образовательных 

учреждений г. Нижнего Новгорода 

 

Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «ВНУКИ ПОБЕДЫ» 

(далее - Фестиваль) проводится МАУК «Нижегородский городской музей 

техники и оборонной промышленности», Городским советом ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

департаментом культуры и департаментом образования администрации 

города Нижнего Новгорода. Фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

Цели и задачи Фестиваля 

- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших 

образцах музыкально-поэтического творчества; 

- пропаганда и популяризация военно-патриотической песни; 

- формирование чувства патриотизма, любви к Родине; 

- сохранение творческого наследия композиторов и поэтов, создавших такие 

песни, как «Священная война», «Смуглянка», «Тёмная ночь», «В землянке», 

«Синий платочек», «День Победы», «Журавли» и т.д; 

- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей 

патриотической песни среди детей и молодежи; 

- развитие творческой инициативы детей и молодежи.



Порядок и условия проведения 

В Фестивале принимают участие: 

- солисты-вокалисты; 

- вокальные дуэты, ансамбли, хоры; 

- творческие коллективы школ, лицеев, колледжей, домов творчества, 

детских клубов. 

Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Каждый участник исполняет одну песню патриотической 

направленности: военная песня, песня военных лет, песня о России, о городе 

Н.Новгороде и Нижегородском крае. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1 этап. Отборочный. Февраль-март 2020 года. Проводится в учебных 

заведениях участников Фестиваля. По итогам этапа на Фестиваль 

выставляется по одному номеру в одной из номинаций. 

2 этап. Конкурсный. Конкурсная программа проводится в апреле-мае 

2020 года, согласно принципу «жеребьевки». Время и место сообщается 

оргкомитетом Фестиваля.  

Гала-концерт и награждение лауреатов – 9 мая в 12.00 в парке 

Победы. 

Аппаратура обработки и усиления звука предоставляется оргкомитетом. 

Все фонограммы (-1), предоставленные участниками, должны иметь 

электронный формат, количество одновременно используемых микрофонов - 

не более 4. 

Вся используемая аппаратура, реквизит, бутафория и костюмы 

участников должны соответствовать действующим требованиям 

безопасности. 

Жюри и оргкомитетом приветствуется использование костюмов, 

реквизита, элементов оформления, сертифицированных спецэффектов и 

организация группы поддержки исполнителей. 

Время выступления участников ограничено: 

- для коллективов - не более 5 минут; 

- для отдельных исполнителей - не более 5 минут. 

Оргкомитетом предусмотрено посещение участниками Фестиваля 

парка Победы (экскурсии, мастер-классы, встречи с поэтами, композиторами, 

певцами, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

фотографирование). Во время Фестиваля предусмотрена работа полевой 

кухни.  

 Лауреаты Фестиваля могут быть награждены путевками в 

оздоровительные  лагеря «Лазурный», «Звездочка». Обладатель премии   



Гран-при может стать участником международного фестиваля «Наследие 

Победы».  

 По итогам Фестиваля (в течение учебного года) планируется 

проведение выездных  концертов лауреатов и дипломантов в воинских 

частях, на праздниках и встречах с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  

 

Номинации Фестиваля 

Призовые номинации: 

- лучший солист (1, 2, 3 место); 

- лучший дуэт (1, 2, 3 место); 

- лучший ансамбль (1, 2, 3 место); 

- авторское исполнение (1,2,3 место 

Учреждается Гран-при Фестиваля и приз зрительских симпатий, приз 

«Парка Победы».  

Участники, не прошедшие в финал, получают дипломы Фестиваля «За 

творческие успехи».  

 

Подведение итогов 

Подведение итогов Фестиваля осуществляет профессиональное жюри. 

Критерии оценки: 

- соответствие репертуара тематике Фестиваля; 

 - поэтическая составляющая авторского произведения; 

 - вокальные данные исполнителя; 

 - культура исполнения; 

 - сценический образ исполнителя; 

 - художественное раскрытие темы и идеи исполняемого произведения; 

 - качество фонограммы или сопровождения. 

Победитель в каждой номинации получает звание лауреата и 

награждается подарками.   Учреждается приз зрительских симпатий «Душа 

фестиваля». 

Учреждаются: 

- специальный приз оргкомитета Фестиваля; 

- специальные призы спонсоров Фестиваля; 

- специальные призы общественных организаций и объединений и т.д. 

Конкурсантам вручаются дипломы и памятные значки участника. 

Любая организация или учреждение, средства массовой информации, 

частные лица могут дополнительно учреждать и вручать призы в 

соответствии с положениями, представленными оргкомитету Фестиваля. 



Жюри Фестиваля 

В состав жюри Фестиваля входят лауреаты международных конкурсов, 

заслуженные артисты России, представители администрации г. Нижнего 

Новгорода. 

В своей работе жюри руководствуется Положением о Фестивале. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Оргкомитет Фестиваля 

В состав оргкомитета входят: 

Потехина Ирина Александровна - председатель оргкомитета, замести-

тель директора МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборон-

ной промышленности». 

Петрова Дарья Сергеевна - секретарь оргкомитета, МАУК «Нижего-

родский городской музей техники и оборонной промышленности». 

Поздеев Александр Васильевич - заместитель председателя Городского 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-

ганов. 

Андронов Игорь Вадимович – председатель правления Нижегородской 

региональной организации ООИВА «Инвалиды войны» 

Кузянин Григорий Иванович - специалист по просветительской работе 

МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышлен-

ности», лауреат международных конкурсов.   

Представители департамента образования, общественных организаций 

г. Н. Новгорода. 

 

 

 

Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, осу-

ществляются за счет МАУК «Нижегородский городской музей техники и 

оборонной промышленности» и спонсорских средств. 

 

 

     Заявки 

Заявки на участие в Фестивале подаются до 10 апреля 2019 года в 

оргкомитет по следующей форме: Ф.И.О. исполнителя, возраст, контактные 

данные, автор и название произведения, музыкальное сопровождение 

(«живой» звук, фонограмма -1), направляющая организация, Ф.И.О. и 

контактные данные руководителя.  



ОРГКОМИТЕТ  

г. Н. Новгород, ул. Ульянова, 36-б 

Тел. 432-24-35 Факс: 432-22-57 

Сайт: http://park-pobeda-nnov.ru/   Эл. почта: park.pobedynn2012@mail.ru 

 

Руководитель проекта                                                    С.М.Говорухин 

Начальник по культурно- 

просветительской деятельности 

 

 

                                                      

http://park-pobeda-nnov.ru/
mailto:park.pobedynn2012@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в седьмом фестивале-конкурсе военно-патриотической песни 

«ВНУКИ ПОБЕДЫ» 

 

1. Ф.И.О. исполнителя/ название ансамбля, год/ годы рождения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Телефон, эл. почта  _______________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя, телефон, эл.почта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Организация, представляющая участника, телефон, эл.почта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Название конкурса или фестиваля, где побеждал конкурсант (с указанием 

награды) 

__________________________________________________________________ 

6. Репертуар участника фестиваля 

6.1. Название песни 

__________________________________________________________________ 

6.2. Композитор ___________________________________________________ 

6.3. Автор поэтического текста ____________________________________ 

6.4. Время звучания песни (в минутах и секундах)  ____________________ 

7. Вспомогательный состав 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Музыкальное сопровождение («живой» звук, фонограмма -1) 

__________________________________________________________________ 

 

 

  

Место печати     Дата отправления 

 

 


