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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V-ro открытого фестиваля солдатской песни
«За веру! За Отчизну! За любовь!»
Открытый фестиваль солдатской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!»
проводится в соответствии с основным планом мероприятий Дворца
культуры и техники АО «Северский трубный завод» на 2021/2022 творческий
сезон и направлен на формирование уважения к подвигу земляков,
защищавших Родину на полях сражений и в тылу врага.
Тема фестиваля 2022 года - « Песни великого подвига».
Задачи:
-выявление талантливых исполнителей;
-популяризация песен о Великой Отечественной войне среди молодежи;
-культурный взаимообмен между работниками завода, общественными
организациями, установление дружественных контактов.
Условия участия:
К участию в фестивале приглашаются коллективы и исполнители в возрасте
от 16 лет, подавшие анкету - заявку по предложенной форме на электронную
почту: fortunato90@mail.ru или по телефонам 3-54-45 в срок до 9 февраля
2022 года в оргкомитет фестиваля.
Адрес оргкомитета фестиваля: г. Полевской ул. Ленина, 13 Дворец культуры
и техники АО «Северский трубный завод.
На фестиваль от каждого исполнителя может быть представлен 1
концертный номер по тематике фестиваля продолжительностью не более 4
минут. Программа может быть исполнена акапелла, под собственный
аккомпанемент, в сопровождении инструментального ансамбля или под
фонограмму (-). Для усиления эмоционального восприятия номера
возможно использование фото, видео, других выразительных средств.

Оргкомитет фестиваля гарантирует обеспечение участников
-звуковой голосовой аппаратурой
-световым оформлением
-репетиционной площадкой (по отдельному графику)
-профессиональным советом
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 3-54-45,
(координатор фестиваля - Наталья Михайловна Улитина, режиссер массовых
мероприятий
Дворца культуры и техники АО «Северский трубный завод»)

Гала-концерт:
Гала-концерт состоится 18 февраля 2022 года 18.00 в Большом зале
Дворца культуры и техники акционерного общества «Северский трубный
завод». Участники фестиваля награждаются памятными Дипломами и
подарками от организаторов.
Почетный гость фестиваля - Вокально-инструментальный ансамбль
«Альтаир», руководитель Владимир Ушаков.

5-ый открытый фестиваль солдатской песни «За веру! За Отчизну! За
любовь!»
Анкета-заявка
Участник--------------------------Место работы, учебы, контакты__________________
Наименование
диплома)

направляющей

организации

(для

заполнения

----------------------------

ФИО руководителя ----------------------Произведение (автор, название) _________________
Технические требования к исполнению -------------Продолжительность исполнения-----------------Контакты: ----------------------------

