
 
 
 
 



  
  

- творческие встречи коллективов самодеятельности в Музее техники, Совете 

ветеранов, районах города. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится с целью поддержки самодеятельного творчества 

сложившихся художественных коллективов ветеранов войны и труда, отдельных 

исполнителей, предоставления им возможности самореализации, выявления 

самобытных талантов. 

2.2 Привлечение ветеранов войны и труда к активному образу жизни, 

воспитание у молодого поколения глубокого уважения к героическому прошлому 

ветеранов войны и труда, любви к Родине, к родному Нижегородскому краю и 

своим землякам. 

2.3 Пропаганда и популяризация военно-патриотических песен. 

3. Участники Фестиваля 

3.1 К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы и 

объединения ветеранов войны и труда, самодеятельные поэты, танцоры, чтецы, 

певцы, гармонисты и частушечники. 

3.2 Возраст участников не ограничен. Оргкомитет Фестиваля поощряет 

привлечение в коллективы подростков, молодежи и людей среднего возраста, с 

целью передачи опыта творческой деятельности, привлечения к коллективному 

творчеству, совместному досугу.  

4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1 Фестиваль проводится в Н. Новгороде в два этапа: 

Первый этап. Выездные отборочные туры (март-апрель 2020 г.) по месту 

дислокации творческих коллективов. Заявки принимаются до 1 апреля 2020 г. в 

Городском совете ветеранов (пер. Чернопрудский, 4, тел. 419-80-36) и в Музее 

техники (ул. Ульянова, 36-б, тел. 432-22-57).  

Второй этап. Гала-концерт победителей отборочных туров в парке Победы в 

12:00 16 мая 2020 года. 

4.2 Хор может выставить на конкурс 2 песни, ансамбль и солисты – по 

одной песне.  

4.3 Фонограммы предоставляются на мини-дисках, флэш-накопителях в 

форматах WAV или MP3 с обязательным указанием № трека, фамилии участника, 

номинации. 

Для финального концерта все участники должны знать песню «День 

Победы» Д.Тухманова. 

5. Критерии оценки 

5.1 Уровень исполнительского мастерства. 

5.2 Соответствие конкурсным требованиям. 



5.3 Сценическая культура. 

5.4 Импровизация. 

6. Награждение 

Победителям Фестиваля присваиваются звания лауреатов I, II, III степени, 

звания дипломантов I, II, III степени. Учреждается звание «Гран-при», приз 

зрительских симпатий, а также призы общественных организаций и спонсоров.  

7. Финансирование 

Финансирование Фестиваля осуществляется из бюджета МАУК 

«Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» и 

привлеченных спонсорских средств. 

8. Жюри 

В жюри Фестиваля входят лауреаты международных конкурсов, 

заслуженные артисты России, представители Городского совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В своей работе жюри руководствуется данным Положением о Фестивале. 

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

 

9. Оргкомитет Фестиваля 

Потехина И.А., заместитель директора МАУК «Нижегородский городской 

музей техники и оборонной промышленности», председатель оргкомитета.  

Кузянин Г.И., методист по культурно-просветительской деятельности, 

главный режиссер массовых мероприятий МАУК «Нижегородский городской 

музей техники и оборонной промышленности», режиссер Фестиваля.  

Петрова Д.С., МАУК «Нижегородский городской музей техники и 

оборонной промышленности», секретарь оргкомитета.  

Поздеев А.В., заместитель председателя Городского совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (от общественных 

организаций). 

Представители общественных организаций. 

 

Руководитель проекта                                                          С. М. Говорухин 

Начальник отдела по 

Культурно-просветительской 

работе 



 

Анкета-заявка 

на участие в фестивале «Не стареют душой ветераны», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Полное название коллектива  
 

Количество человек  
 

Ф.И.О. руководителя коллектива  
 

Индивидуальное выступление 

Ф.И.О. участника 

 

 

Программа выступления 

 

Название 

произведения 
Авторы 

Хронометраж 

 

Что необходимо для 

номера (реквизит, 

оформление) 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

Руководитель направляющего 

учреждения: Ф.И.О., контактный 

телефон 
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