«Утверждаю»
Директор Псковского областного
Центра народного творчества
Л. В. Фёдорова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля творчества молодёжи
«Память хранят молодые»
Общие положения
27 апреля 2018 года Областной центр народного творчества совместно с органами
культуры муниципальных образований при поддержке Государственного комитета Псковской
области по культуре проводят фестиваль творчества молодёжи «Память хранят молодые».
Фестиваль пройдёт в г. Порховском социально-культурном комплексе, в рамках
областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей».
Цели и задачи Фестиваля:
-сохранение и развитие преемственности исторических, нравственных и культурных ценностей
разных поколений россиян;
-пропаганда художественными средствами героической истории
и воинской славы Отечества, своей малой Родины;
-формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в
молодежной среде;
-повышение исполнительского уровня творческих коллективов и индивидуальных участников;
-повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и молодёжи.
Участники фестиваля
В фестивале принимают участие творческие коллективы, индивидуальные исполнители
КДУ области в возрасте от 7 до 35 лет.
На фестиваль каждый район представляет по 1 номеру художественной самодеятельности в
следующих номинациях:
- патриотическая песня;
- хореографическая постановка гражданского и патриотического содержания;
- стихи о Родине, её героической истории, о подвиге русского солдата, в том числе авторские о
героях- земляках.
Все представленные в заявках номера согласовываются с организаторами и только после
этого включаются в фестивальную программу.
Условия и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль творчества молодёжи проводится 27 апреля в г. Порхове.
Просим, в срок до 10 апреля, в адрес оргкомитета представить заявки на участие в фестивале
и видеоматериал с номерами художественной самодеятельности (форма заявки прилагается).
Программу проведения фестиваля сообщим дополнительно.

Контактная информация:
Главный специалист Псковского областного центра народного творчества,
Федорова Вера Васильевна тел/факс (8 8112) 75-26-89, Мб. 8-953-246-14-19.
e-mail: nartvor@ocntpskov.ru
Почтовый адрес: г. Псков, ул. Некрасова 10, Областной центр народного творчества.

Заявка на участие
в областном фестивале творчества молодёжи
«Память хранят молодые»
27 апреля 2018г, г. Порхов
Город, район___________________________________________________________


Номинация___________________________________________________



Ф.И.О. исполнителя ____________________________________________



Фестивальный репертуар (вокалиста, чтеца):

1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
Музыкальное сопровождение____________________________________________
Название ансамбля_____________________________________________________


На какой базе работает________________________________________



Ф.И.О. руководителя (полностью)_______________________________



Численный состав ансамбля ___________ чел.



Фестивальный репертуар ансамбля:

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
Музыкальное сопровождение ансамбля______________________________ _____
Необходимое техническое оснащение______________________________________
Общее количество творческой делегации _____ человек
Командирующая организация_____________________________________________
Контактный тел. ___________________________________Дата заполнения______

Подпись ответственного лица
М.П.

