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Положение об организации и проведении районного 
театрально-музыкального фестиваля «Армейский альбом»

1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения районного 
театрально-музыкального фестиваля «Армейский альбом», далее - Фестиваль
1.2. Фестиваль проводится в рамках празднования Дня Защитника Отечества
1.3. Учредителями фестиваля является Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и муниципального архива» Шарыповского района, МБУК «Централизованная 
клубная система» Шарыповского района
1.4.Организатором фестиваля является филиал Холмогорская ЦКС МБУК «ЦКС» 
Шарыповского района
1.5. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 
фестиваля.

2.Цели и задачи Фестиваля
2. Щель:
Фестиваль направлен на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, 
пропаганду и популяризацию военно- патриотической песни, укрепление 
преемственности поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи и 
воспитание гражданской ответственности и любви к Родине.
2.2. Задачи:
Воспитание и формирование гражданственности, патриотических чувств и уважения к 
истории Отечества; - развитие и укрепление дружественных связей между творческими 
коллективами, организациями и образовательными учреждениями, стимулирование 
творческого потенциала участников фестиваля а; развитие профессиональных умений и 
навыков в досуговой деятельности.

З.Участники Фестиваля
3.1. В фестивале могут принять участие жители Шарыповского района вокальные 
коллективы, ансамбли, дуэты, квартеты, солисты. Допускается возрастное смешение 
групп в номере. Возрастные группы: дети от 5 лет, молодежь, взрослые и старшее 
поколение.

4.Условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится на базе филиала Холмогорской ЦКС МБУК «ЦКС» 
Шарыповского района.
4.2. Заявленные для участия в фестивале выступления должны соответствовать 
следующей тематике: - песни военных лет и о войне, - песни о локальных войнах, - песни 
о современной армии. Тематика исполняемых произведений обязательна.
4.3. Каждая центральная территория предоставляют на районный фестиваль два номера.
4.4. Не запрещается использовать на фестивале видеоматериалы и слайд-презентации. 
Допускается использование на сцене во время выступления участников необходимые 
реквизиты.
4.5. Фестиваль проводится в два этапа:



I этап -  проводится в населенных пунктах Шарыповского района до 15 февраля 2019г, где 
отбираются лучшие номера для участия в районном фестивале.
II этап -  Финал Фестиваля

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля
5.1. Заявки для участия в фестивале принимаются до 17 февраля 2019 года по 
электронному адресу: xolmcks@bk.ru, или по адресу: с. Холмогорское, ул. 
Центральная 12, филиал Холмогорская ЦКС (приложение №1).

6. Место и сроки проведения Фестиваля
6.1. Место проведения: с. Холмогорское, ул. Центральная, 12 филиал Холмогорская ЦКС.
6.2. Дата проведения -22 февраля 2019 года в 12-00.

7. Подведение итогов Фестиваля

7.1. Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками.

8. Дополнительная информация
8.1. Консультации по вопросам организации и проведению фестиваля:
Галкина Александра Николаевна -директор филиала Холмогорская ЦКС 
Контактный телефон -  8 (39153)39-1-64 
Адрес электронной почты: xolmcks@bk.ru.
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Приложение № 1

Заявка на участие в районном театрально-музыкальном фестивале
«Армейский альбом»

№
п\п

ФИО
участника или
название
коллектива

Название
произведения

Территория Фонограмма,
аккомпанемент

Необходимое
техническое
обеспечение

1
2


