ПОЛОЖЕНИЕ

о дистанционном видео-фестивале для всей семьи
вокально-инструментального искусства
«Песни военных лет»
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Дистанционный видео-фестиваль для всей семьи вокальноинструментального искусства «Песни военных лет» (далее фестиваль) проводится как
военно-патриотическая акция с целью поддержания патриотических традиций, традиций
преемственности поколений, сохранения и передачи духовных ценностей, активного
общения представителей разных поколений.
Видео-фестиваль приурочен к празднованию всей Россией 75-летия со дня Победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Формирование у подрастающего поколения устойчивого внимания и интереса к
культурному наследию страны;
 Сохранение памяти о великом событии в истории России исторических событиях
Великой Отечественной войны;
 Воспитание уважения к памяти о боевых подвигах защитников отечества и
самоотверженном труде работников тыла;
 Выявление и поддержка талантливых дарований;
 Совершенствование исполнительского мастерства творческих коллективов и
отдельных исполнителей;
 Пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы
Отечества;
 Предоставление возможности самовыражения, широкое вовлечение в творческую
жизнь страны.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: МБУ ДО г.Рыбинска «Детская музыкальная
школа№7»
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
дистанционной форме.

Видео-фестиваль «Песни военных лет» проводится в

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 17 апреля – 7 мая 2020 года
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ: Для участия в фестивале приглашаются семейные
самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители жителей города
Рыбинска, владеющие навыками исполнительского (вокального, инструментального)
мастерства, независимо от статуса, опыта, профессионализма.
Возраст участников не ограничен.
Количество участников не ограничено.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Тематика фестиваля: песни (и их вариации) военных
лет или песни о Великой отечественной войне, написанные в послевоенные годы.
Время, предоставленное участнику( кам) для выступления, – не более 5минут.
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
ВОКАЛ
- Сольное исполнительство (а капелла, инструментально-аккомпанирующее
сопровождение)

- Коллективное (хоровое) исполнительство (а капелла, инструментальноаккомпанирующее сопровождение)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО - Сольное исполнительство
- Коллективное исполнительство
ИНСЦЕНИРОВАННАЯ ВОЕННАЯ ПЕСНЯ
- Выступление должно сопровождаться инсценированной семейной постановкой, т.е.
военная песня должна быть сценически оформлена, с использованием художественного
слова, танца и других сценических форм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: Выступление необходимо записать на видео. В начале
видео должна быть заставка, в которой указывается - ФИО исполнителя или название
семейного коллектива, название номера, какую организацию представляет (от имени какой
организации выступает).
Видеофайлы принимаются в любом формате.
Качество видеозаписи должно быть высокое, приемлемое для показа.
ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Участие в видео-фестивале бесплатное
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ: Жюри фестиваля состоит из преподавателей МБУ ДО г.Рыбинска
«ДМШ №7»
НАГРАЖДЕНИЕ: Все участники награждаются ДИПЛОМ УЧАСТНИКА в
электронном виде.
ПО ИТОГАМ ФЕСТИВАЛЯ из лучших номеров (видеоматериалов) будет составлено
видеопоздравление для ветеранов Великой отечественной войны и всех жителей города
Рыбинска и рыбинского района с 75-летием со Дня Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов и размещено на официальном сайте МБУ ДО г.Рыбинска
«ДМШ№7»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ:
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 7» телефон: +7 980-663-91-71
Электронный адрес: dmsh7@yandex.ru

