
             

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении в воинских частях, учебных заведениях, учреждениях 

культуры ЦВО Фестиваля самодеятельного художественного творчества 

«Когда поют солдаты», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Когда поют 
солдаты» (далее - Фестиваль) проводится в целях дальнейшего развития 

художественного творчества военнослужащих, членов их семей, 

гражданского персонала, повышения эффективности культурно – досуговой 
работы, усиления ее роли в воспитании военнослужащих в лучших 

традициях российского воинства.  

В Фестивале принимают участие: коллективы художественной 

самодеятельности, отдельные исполнители подразделений, воинских частей, 
военно-учебных заведений, учреждений и предприятий военного округа, 

ветераны и члены семей военнослужащих.  

В связи со сложившейся в России эпиднеблагополучной обстановкой, с 
учетом ограничений, связанных с предотвращением короновирусной 

инфекции Фестиваль проводится дистанционно. При съемке конкурсных 

видеоматериалов необходимо обеспечить соблюдение всех возможных мер 

предосторожности для обеспечения безопасности здоровья участников. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 привлечение к активному участию в Фестивале военнослужащих, 

ветеранов, членов их семей и гражданского персонала; 

 дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, 
повышение роли искусства в деле воспитания военнослужащих 

на нравственных и эстетических ценностях, способствующих качественному 

решению задач боевой учебы, создание в каждом подразделении, части 

постоянно действующих самодеятельных коллективов; 
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 отображение во всех видах и жанрах художественного творчества 

неразрывного единства армии и народа, верности воинов боевым и трудовым 
традициям нашей страны и Вооруженных сил; 

 совершенствование организации досуга  военнослужащих, ветеранов 

и членов их семей, утверждение здорового образа жизни, высокой морали, 

дисциплины и организованности, вовлечение личного состава в работу 
любительских объединений и клубов по интересам; 

 развитие творческих способностей военнослужащих, ветеранов, членов 

их семей и гражданского персонала приобщение их к богатствам духовной 
культуры, занятиям художественным и техническим творчеством, 

прикладному искусству, создание в каждом подразделении постоянно 

действующих самодеятельных коллективов; 

привлечение к работе по созданию новых художественных 
и музыкальных произведений о Вооруженных Силах профессиональных  

и самодеятельных авторов.  

 
2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

Для руководства Фестивалем в войсках военного округа назначается  

оргкомитет, который осуществляет все административные функции по 

организации Фестиваля.  
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится заочно, по видеозаписям.  Срок проведения -  
12 июня 2020 года. 

Для участия в Фестивале  в срок до 01 июня 2020 года в оргкомитет 

Фестиваля на адрес электронной почты konkurs_odo@mail.ru 
представляются:  

Заявка (в электронном виде, в формате Word) на каждого участника 

(коллектив участников) Фестиваля. Заявка на участие (в свободной форме за 

подписью командира войсковой части, руководителя организации или 
военно-учебного заведения), включает в себя: 

- наименование военного гарнизона; 

- фамилию, имя и отчество участника с указанием воинского звания и 
должности (или принадлежности к воинской части, военно-учебному 

заведению, учреждению); 

- категорию военнослужащего (военнослужащий срочной службы или 

контрактной) или указание статуса участника (ветеран, член семьи 
военнослужащего); 

- дату рождения; 

- контакты для связи (почтовый адрес, контактные телефоны, е-mail); 
- в какой номинации заявляется; 

- наименование исполняемого произведения с обязательным указанием 

авторов слов и музыки (авторов указывать с именами). При предоставлении 

заявки в номинации «Авторская песня» - ОБЯЗАТЕЛЬНА пометка 
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«АВТОРСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ». 

Для вокальных коллективов (дуэты, ансамбли и т.д. обязательно 
название); 

К конкурсной программе допускается исполнение песен только на 

русском языке. 

видеозапись концертного выступления. 
Видеоматериалы для конкурсных выступлений принимаются только в 

формате MPEG, кадр с соотношением сторон 16:9. 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Основным  жанром  Фестиваля является музыкальное направление 
(номинации: вокал эстрадный, вокал народный, вокал классический, 

вокально-инструментальная группа и ансамбль, инструментальный жанр и 

авторская песня); 

В номинации «Авторская песня» отдельно рассматриваются 
произведения тематической направленности «Строевая песня», где 

представленное авторское произведение оценивается исходя из наличия  

в нем идеи защиты Отечества, любви к службе, гордости принадлежностью  
к вооруженным силам Российской Федерации, верности славным боевым 

традициям.  

Кроме того, в целях дальнейшего развития художественного 

творчества военнослужащих, гражданского персонала, ветеранов и членов их 
семей, оргкомитет Фестиваля открывает дополнительные номинации в 
различных жанрах художественного творчества:  

танцевальное направление (номинации: танец эстрадный, танец 

народный и фольклорный, танец бальный (европейская программа), танец 

классический (балет), танец спортивный, танец современный (брейк-данс, 

R’n’B, хип-хоп и др.), степ (русская чечётка); 
театральное направление (номинации: эстрадная миниатюра, театр 

малых форм, художественное чтение (монолог, диалог), синхробуффонада       

и др.); 
оригинальный жанр (номинации: акробатика, синтез-номер, цирковой 

номер, пародии, клоунада и др.). 

Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

исполнительское мастерство, зрелищность, соответствие тематике 
Фестиваля, художественное оформление выступления, морально-

эстетическое содержание номера. Рекомендуемая длительность конкурсного 

номера - не более   5  минут. 
Также оценивается качество предоставляемого видеоматериала, его 

соответствие тематике конкурса, оригинальность идеи, использование 

современных методов и возможностей для  монтажа видеоролика. 

Отбор коллективов, отдельных исполнителей для участия в 
заключительном концерте Фестиваля проводится Оргкомитетом Фестиваля и 

конкурсной комиссией дистанционно, по предоставленным 

видеоматериалам. 
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В состав конкурсной комиссии (не менее 5 человек) приглашаются 

деятели различных видов искусств, представители творческих союзов, 
ветеранских организаций, средств массовой информации.  

Победители Фестиваля определяются по общей сумме баллов, которые 

выставляются дистанционно всеми членами конкурсной комиссии по 10-ти 

балльной системе после просмотра каждого выступления. Подсчет баллов 
ведёт оргкомитет. 

По итогам Фестиваля оргкомитет формирует из видеозаписей 

выступлений лучших исполнителей Финальный фильм-концерт, который 
транслируется в сети интернет.  

 
5. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Победители Фестиваля определяются в номинациях каждого 

жанрового направления. 

По решению конкурсной комиссии победители Фестиваля 

награждаются дипломами Фестиваля самодеятельного художественного 
творчества «Когда поют солдаты», посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов I, II, и III степеней с 

присвоением звания «Лауреат». 
Участник или группа участников, набравшие по итогам зрительского  

интернет-голосования наибольшее количество зрительских голосов, 

награждается призом зрительских симпатий с вручением диплома «Приз 

зрительских симпатий». 
Участники Фестиваля, не занявшие призовых мест, награждаются 

памятными дипломами участников. 

Проведение Фестиваля освещается в региональных и ведомственных 
средствах массовой информации. 

 

Контакты оргкомитета 

Адреса электронной почты: odoural@mail.ru, konkurs_odo@mail.ru 
Контактные телефоны: отделение информационно-пропагандистской 

работы военно-политического управления Центрального военного округа - 

факс/тел. «Визит» 35-83, 8 (343) 359-35-83, Дом офицеров ЦВО 8 (343) 350-
50-95; 8 965-51-99-509, факс - 350-15-88.  

 

 

 
НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

«ДОМ ОФИЦЕРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА» 

                                     

                                                                                                               С.Довгалюк  
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Исп.: Маковиченко Елена Анатольевна 

Тел.: 350-59-95 

 


