
         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 Директор МУК КЦ «Соломбала - Арт» 

                                                                                            ___________________  М.В. Малахова 

                                                                  «10» февраля 2021 года     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении VI городского народного фестиваля 

"Архангельск поет о Победе" 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок 

организации и проведения в городе Архангельске VI городского народного 
фестиваля "Архангельск поет о Победе" (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3. Цель Фестиваля – сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, создание яркого общественно - значимого события  

в культурной жизни города Архангельска.  

1.4. Задачи Фестиваля: 
- объединение жителей Архангельской области путем популяризации 

лучших отечественных песен военных и послевоенных лет; 

- создание атмосферы сопричастности к великому событию в мировой 

истории – Победе над немецко-фашистскими захватчиками; 

- выявление, поддержка и повышение исполнительского уровня трудовых 
коллективов и семей, проживающих на территории Архангельской области; 

- создание условий для самореализации каждого участника Фестиваля; 

- оказание методической и практической помощи непрофессиональным 

исполнителям. 

1.5. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной 

политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – Управление) осуществляет общее и методическое руководство 

подготовкой Фестиваля. 

1.6. Исполнители Фестиваля – муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"), творческое объединение 

Любови Крыловой:  
- формируют состав жюри Фестиваля; 

- организуют информационное сопровождение подготовки и проведения 

Фестиваля; 

- осуществляют прием заявок на отборочный тур Фестиваля; 

- организуют и проводят отборочный тур, репетиции номеров; 
- организуют и проводят конкурсный концерт;  
- организуют и проводят гала-концерт Фестиваля; 
- осуществляют награждение победителей Фестиваля. 
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1.7. Место и время проведения гала-концерта Фестиваля – МУК КЦ 
"Соломбала-Арт" (г. Архангельск, просп. Никольский, д. 29) 25 апреля 2021 года.  

1.8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 
и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Культура и молодежная политика муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 15.01.2016 № 22, и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации.  

1.9. Генеральный партнер фестиваля АО 
«Архангельскгражданреконструкция» 
 

2. Условия и порядок проведения Фестиваля 
 
2.1. В Фестивале принимают участие семьи, трудовые коллективы (далее – 

участники Фестиваля) в номинациях: 
- "Поющие семьи" (семьи, проживающие на территории Архангельской 

области);  
- "Трудовой коллектив" (представители предприятий, организаций 

Архангельской области). Состав трудового коллектива – не менее четырех 
человек. Участники номинации "Трудовой коллектив" выступают в одной из 
четырех категорий: 

- трудовые коллективы дошкольных образовательных учреждений; 
- трудовые коллективы средних образовательных учреждений; 
- трудовые коллективы культурно-досуговых учреждений, музыкальных 

школ, центров дополнительного образования, государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
"Архангельский педагогический колледж", государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
"Архангельский колледж культуры и искусства", государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
"Архангельский музыкальный колледж", творческих любительских объединений, 
не являющихся клубными формированиями учреждений культуры; 

- трудовые коллективы предприятий, организаций, профессиональных 
образовательных учреждений среднего специального и высшего профессионального 
образования.  

2.2. Участники представляют на Фестиваль одну песню о Великой 
Отечественной войне, написанную в годы войны или в послевоенное время. 
Произведение исполняется на русском языке. Песня не должна совпадать с 
другими произведениями, исполняемыми на Фестивале. 

2.3. Продолжительность произведения – не более 5 минут. Допускается 
исполнение а-капелла, с "живым" музыкальным сопровождением, а также под 
фонограмму ("минус").  

2.4. При использовании в номере видеоматериалов, необходимо предоставить 
их организаторам Фестиваля не позднее, чем за 10 дней до отборочного тура.  

2.5. В программе Фестиваля: 
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Предварительные репетиции  и просмотр номеров: 

 

18 марта 2021 года (четверг) с 17:00 до 21:00 часов; 

23 марта 2021 года (четверг) с 17:00 до 21:00 часов; 

27 марта 2021 года (субботы) с 18:00 до 22:00 часов. 

 

4  апреля 2021 (воскресенье) с 17:00 до 20:00 - первый отборочный тур 

для участников номинации "Поющие семьи" и "Трудовые коллективы". 

 

6 апреля 2021 (вторник) с 17:00 до 21:00 - второй отборочный тур 

для участников номинации "Поющие семьи" и "Трудовые коллективы". 

 

По результатам отборочного тура жюри Фестиваля выбирает участников 

конкурса в каждой номинации. О списке допущенных до конкурса все 

участники Фестиваля будут проинформированы по указанным в Заявке 

контактам не позднее 7 апреля 2021 года 

 

Репетиции и постановка номеров, работа с режиссером и профессиональным 

вокалистом в большом зале МУК КЦ "Соломбала-Арт": 

8 апреля 2021 года (четверг) с 17:00 до 21:00 часов; 

13 апреля 2021 года (вторник) с 17:00 до 21:00 часов; 

15 апреля 2021 года (четверг) с 17:00 до 21:00 часов. 

 

18 апреля 2021 года (воскресение) - с 12.00 - 20.00 конкурсный день 

Фестиваля. Конкурс проходит по номинациям по дополнительному графику.  

По окончании конкурса в каждой номинации  проходит фотосессия и  

церемония награждения грамотами за участие.  

 

20,22,23 апреля 2021 года с 17:00 до 21:00 часов  - обязательные 

репетиции сводных (совместных) номеров, отдельных номеров для гала-

концерта Фестиваля 

24 апреля  2021 года  (суббота) с 12:00 до 18:00 часов – генеральная 

репетиция гала- концерта Фестиваля  «Архангельск поет о Победе» 

25 апреля  2021 года (воскресенье) в 14:00 часов – гала-концерт 

Фестиваля с участием победителей в номинациях "Трудовые коллективы" и 

"Поющие семьи".  

9 мая  2021 года - концерт участников фестиваля на уличной площадке в 

рамках городского праздника, посвященного Дню Победы. 

 

2.6. Для участия в Фестивале необходимо до 17:00 10 марта 2021 года 

направить заявку в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, согласие на обработку персональных данных, согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. Заявки также принимаются  

в МУК КЦ "Соломбала-Арт" по телефонам: (8182) 22-54-33 (Елена 
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Владимировна Мешалкина), +7-952-307-52-19 (Любовь Анатольевна Крылова) 

или на электронные адреса: lkrylova123@yandex.ru, fest@solombala-art.ru. 

2.7. Для участников Фестиваля устанавливается организационный взнос:  

- в номинации "Трудовые коллективы" – 1000 рублей для одного 

трудового коллектива; 

- в номинации "Поющие семьи" – 500 рублей для одной семьи. 

Оплата организационных взносов осуществляется после прохождения 

отборочных туров Фестиваля и направлена на оплату работы жюри, 

хореографа, вокалиста, приобретение грамот участникам Фестиваля, а также 

дипломов и призов победителям. 

Оплата организационного взноса производится до 4 апреля 2021 года.  

Организационный взнос можно оплатить в кассу МУК КЦ "Соломбала-

Арт" по адресу: 163020, г. Архангельск, просп. Никольский, д. 29.  

 

3. Подведение итогов Фестиваля 

 

3.1. Для подведения итогов и определения победителей Фестиваля 

формируется  состав жюри из числа специалистов в области культуры и 

искусства, общественных деятелей. Состав жюри Фестиваля утверждается 

приказом директора МУК КЦ "Соломбала-Арт".  

3.2. Во время конкурсного концерта жюри оценивает выступления 

участников Фестиваля по 5-балльной системе. 

3.3. Критерии оценки выступлений участников Фестиваля: 

- исполнительское мастерство; 

- композиционная разработка, цельность номера, соответствие заданной 

теме; 

- соответствие музыкального сопровождения, сценического костюма идее 

номера; 

- артистичность. 

3.4. Все участники Фестиваля получают грамоту за участие.  

3.5. В номинации "Поющие семьи" присуждаются 1, 2, 3 места. 

Победитель и призеры награждаются дипломами и памятными подарками 

Фестиваля на гала-концерте 25 апреля 2021 года. 

3.6. В номинации "Трудовой коллектив" присуждаются 1, 2, 3 места  

в каждой категории. Победитель и призеры награждаются дипломами и 

памятными подарками Фестиваля на гала-концерте 25 апреля 2021 года.  

3.7. Жюри вправе не присуждать призовые места в номинациях или 

присуждать несколько призовых мест и учреждать специальные призы. 

3.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

3.9. Для оценки выступления участников также будет сформировано 

независимое народное жюри из числа представителей  совета  ветеранов 

городских округов.   Народное жюри присуждает 1, 2, 3 место в каждой 

номинации и категории. Дипломы победителя  и призеров вручаются в ходе 

церемонии награждения на конкурсном концерте 18 апреля 2021 года. 
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4. Адреса и контактные телефоны организатора  

и исполнителей Фестиваля 

 

4.1. Управление: 163000, г. Архангельск, наб. Северный Двины, д. 95, 

корп. 2, телефон (8182) 20-16-69, prokurataa@arhcity.ru. 

4.2. МУК КЦ "Соломбала-Арт": 163020, г. Архангельск, просп. Никольский, 

д. 29, телефон: (8182) 22-54-33, телефон/факс: (8182) 24-89-01. Малахова Марина 

Викторовна – директор, телефон: (8182) 23-30-17; координаторы Фестиваля: 

Мешалкина Елена Владимировна, телефон: (8182) 22-54-33, e-mail: 

fest@solombala-art.ru; Крылова Любовь Анатольевна +7-952-307-52-19, e-mail: 

lkrylova123@yandex.ru. 

 

 

____________



Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении VI городского 

народного фестиваля 

"Архангельск поет о Победе" 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в VI городском народном фестивале 

"Архангельск поет о Победе" 

 

1. 

Наименование направляющей организации 

либо ФИО семьи (указывается правильное 

наименование направляющей организации 

для внесения данных в диплом) 

 

2. 
Фамилия, имя отчество всех участников 

фестиваля, возраст (кроме больших хоров) 
 

3. 
Наименование музыкального произведения 

(указать авторов произведения) 
 

4. 

Способ исполнения произведения  

(а-капелла либо с "живым" музыкальным 

сопровождением, либо фонограмма) 

 

5. 
Контактный телефон, е-mail участника 

фестиваля 
 

 

 

 

"______"_____________2020 год. 

 

 

____________



Приложение № 2 

к Положению об организации  

и проведении VI городского 

народного фестиваля 

"Архангельск поет о Победе" 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

г. Архангельск                                                                  "___" __________ 2020 год 

 

В связи с организацией и проведением муниципальным учреждением 

культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 

центр "Соломбала-Арт" (далее – МУК КЦ "Соломбала-Арт"), адрес: 163020,  

г. Архангельск, просп. Никольский, д. 29, VI городского народного фестиваля 

"Архангельск поет о Победе", в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных",  

я ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

даю согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника) 

 

в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия 

путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, наименование учреждения. 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств. 

3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

видеосъемку, фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.  

4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия 

распространение персональных данных путем публичной демонстрации  

и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки 

раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами 

жюри, итоговых бюллетеней. 

 

При этом: 

1. Администрация МУК КЦ "Соломбала-Арт" гарантирует обеспечение 

сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного 

доступа. 

2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента 

завершения совершения всех действий, связанных с организацией и проведением 

указанного мероприятия в соответствии с положением о его проведении. 
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Участник и (или) родитель (законный представитель): 
 

Ф.И.О.  

Адрес  

Паспорт  

Выдан  

Подпись  

 

 

 

____________ 


