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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

      Городской фестиваль «Дорогами Победы»   (далее - Фестиваль)  

проводится в период с 23 января 2016 года  по 5 мая 2016 г. Финал Фестиваля 

состоится 5 мая 2016 г.  

 

2.  ЦЕЛИ  ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции у 

населения;     

2.2  создание единого творческого пространства, и расширение творческих 

связей между участниками Фестиваля; 

 

3. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. активное содействие сохранению связей между поколениями (ветеранови 

молодежи); 

3.2. пропаганда, развитие и сохранение военно-патриотического наследия 

России; 

3.3. выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов, 

наиболее значимых ярких программ; 

3.4. совершенствование качества досуга населения. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

4.1. Фестиваль проводится в 4 этапа: 

1 этап проводится 24 января (День воинской славы России — День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год).  Программу «Блокада 

Ленинграда» представляют творческие коллективы ДК с. Белый Ключ и ДК 

п. Пригородный. 

2 этап проводится 6 февраля (День воинской славы России —  Деньразгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год)). Программу «Сталинградская битва» представляют творческие 

коллективы  ДК п. Плодовый и ДК п. Сельдь. 



3 этап проводится 23 февраля  (День воинской славы России  - День 

защитника Отечества).  Программу «Воинская слава России» представляют 

творческие коллективы ДК с. Отрада и ДК с. Карлинское. 

Финал фестиваля проводится  5 мая 2016 г. в ДК «Киндяковка» МБУК ЦКС. 

В финале свою программу «Аккорды весны» предоставляют творческие 

коллективы ДК «Киндяковка». 

Так же будет подведен итог конкурсной программы Фестиваля с 

выступлением лучших номеров предыдущих этапов. 

 

4.2. Условием Фестиваля является представление творческой программы 

соответствующей темы. Продолжительность программы 40 мин. 

Допускается исполнение музыкальных номеров под минусовую фонограмму, 

записанную на USB носителе. Не допускается участие в Фестивале 

произведений, содержащих ненормативную лексику, имеющих недопустимо 

оскорбительный характер, унижающих человеческое достоинство, 

разжигающих политические, религиозные, национальные разногласия. 

 

4.3.Выступления оцениваются по 2 направлениям: 

- творческая программа; 

- отдельные художественные номера программы ( вокал, хореография, театр, 

художественное слово, оригинальный жанр и т.д.). 

 

Критерии оценки творческой программы: 

- режиссура программы; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- оформление программы ( техническое, художественное, музыкальное); 

- зрелищность; 

- соответствие теме. 

 

Критерии оценки отдельных художественных номеров программы: 

-  исполнительский и художественный уровень; 

- точность и образность способов выражения творческого замысла; 

- артистичность и пластичность исполнения; 

- оригинальность авторского решения; 

- сценическая культура. 

 

Все выступления оцениваются по 5-бальной системе по каждому критерию. 

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В Фестивале принимают участие самодеятельные исполнители и творческие 

коллективы филиалов домов культуры МБУК «Централизованная клубная 

система». Возраст участников не ограничивается. 

 

6.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЕМ 

6.1Учредителями Фестиваля  являются  Управление культуры и организации 

досуга населения администрации МО «город Ульяновск». 



6.2 Организатором Фестиваля является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная клубная система». 

6.3.Из учредителей и организаторов Фестиваля формируется Оргкомитет. 

Оргкомитет содействует развитию Фестиваля, привлечению к нему 

наибольшего числа значимых фигур из разных слоев общества, утверждает 

план подготовки мероприятия, организует просмотры выступлений 

творческих коллективов, организует и проводит торжественную 

церемонию награждения лауреатов Фестиваля. 

7.  ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Состав Жюри формируется изпредставителей Управления культуры и 

организации досуга населения г. Ульяновска, представителей администрации 

МО «город Ульяновск», творческих специалистов в области культуры и 

искусства, представителей городского Совета ветеранов и представителей 

МБУК ЦКС. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ 

ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется членами жюри. Решение  

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов, решающим является голос председателя. 

Огркомитет Фестиваля ведет протокол обсуждения выступлений 

коллективов. 

8.2. Все победители — участники финала награждаются выступлениями на 

центральных концертных площадках мероприятий, посвященных 71-й 

годовщине Победы в ВОВ, дипломами победителей и памятными подарками. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Мероприятие финансируется за счет бюджета муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система». 


