
(УТВЕРЖДАЮ>
К;<Щентральный>>

шол
о проведении Областного патриотического фестиваля - конкурса

<<Солдат своего Отечества>>,
посвящённого памяти Маршала Советского Союза Г. К. Жукова

Учредители и организаторы:

- 
Министерство культуры Калужской области;

- Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области <Дом
народного творчества и кино <ldентральный>.

Щель фестиваля:
- сохранение памяти великого полководца, Маршала Советского Союза, уроженца
Калужской земли Георгия Конотантиновича Жукова.

Задачи фестиваля:
- формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции
населения;

- развитие дружеских и творческих связей между городами и населенными
Пунктами, носящимися звания Воинской Славы, Воинской доблести, Рубежей
воинской доблести;
- ttоВышение исполнительского мастерства коллективов и исполнителей,
попУляризация лучших образцов произведений патриотической направленности.

Участники фестиваля:

области, имеющие в своём репертуаре
произведения, чтецкие и хореографические

К Участию в фестивале - конкурсе тrриглашаются творческие коллективы и
исполнители из муниципtLльных раионов и городских округов Калужской

вокаJIьные, инструментilльные
номера патриотического и

общегражданского звучания. Возраст участников ограничен.

Порядок п условия проведения;

Э.Ленц
20 г.

Фестиваль - конкурс проводится по двум номинациям:



1. <Сuла dуха> - номера, раскрывающие силу духа человсческого, позвOлившего
выOтоять и победить в Великой Отечественной войне l941-1945 годов;
2, кРусская dyttla> - номера? раскрывающие всю широту и многогранность
характера русского человека.

Фестиваль - конкуро в связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой проводится в 2а20 году в видео формате в два этапа:

Первый этап - конкурсный отбор:

В срок до 16 ноября включительно участникам необходимо выслать видео
запись конкурсного выступления (не более двух номеров от исполнитешя) и
заявку установленного образца (Приложение J\Ъl) на электронный адрес:
tvorchestvo@dntik.ru с пометкой в теме письма <Солдат своего Отечества>.
Видеозапись должна быть 0делана не ранее 2019 года.

Второй этап - Гала-концерт фестиваля-конкурса:

Видео концерт Лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса можно

увидеть в день памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 01 декабря 2020
г. на сайте ГБУК КО <,,Щом народного творчества и кино кЩентральный> и в

официальных сообществах организации в социЕtльных сетях.

Критерии оцепки:
_ уровень исполнительского мастерства;
- полнота и вырttзительность раскрытия темы, художеOтвенный вкус;
- соответствие репертуара возрасту исполнителей.

Жюри фестиваля-конкурса :

Жюри формируется из числа специ.tлистов соответствующих жанров ГБУК
КО <.ЩНТиК кЩентральный> и утверждается приказом. Решение жюри
оформпяется Протоколом и пересмотру не подлежит.

Награlкление:
Участники второго этапа награждаются дипломами и памятными призами, с

присвоением званий Лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса. Участники,
Ее прошедшие во второй этап, награждаются Благодарностью за участие в

фестивале-конкурсе. Организаторы оставляют за собой право присудить Гран-при
и специапьные дипломы.



Контакты:

8(4842) 22-66-09з

культуры и народного творчества;
- Олеся Валерьевна Ваоильева - специалист по хореограф"";

эстрадному вокапу;

8(4842) 22-65-4tz
* Полина Александровна Замкова - специЕtлист по народному вокалу;
- Евгения Андреевна Масленникова - специалист по инструментальной

музыке;

Электронный адрес: tvorchestvo@dntik.ru



Прuлопсенuе М]

Заявка на участие
в областном патриотическом фестивале - конкурсе

<Солдат своего Отечества>>,
посвящённом памятш Маршала Советского Союза П К. Жукова

(оформленuе заявкu СТРОГО в печаmном вuOе)

1.Направля}ощая организация, базовое учреждение
участник&

2. Ф.И.О. исполнителя, нЕ}звание коллектива,

руководителя

3. Номинация <<Сила духа), <Руоская душа)) (подчеркнуть)

4. Репертуар с точным указанием авторов и названием произведений, конкурсных
номеров

о

5.Контактный телефон и адрес электронной почты исполнителя или

руководителя.

м.п. Подпись руководителя

4


