Утверждено
Приказом ГБУК «ПОЦНТ»
От 01.04.2022г. № 18
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля творчества молодёжи
«Память хранят молодые»
Общие положения
С 1 по 30 апреля 2022 года Псковский областной центр народного творчества совместно
с учреждениями культуры муниципальных образований и при поддержке Комитета по культуре
Псковской области проводят фестиваль творчества молодёжи «Память хранят молодые».
Фестиваль проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального
проекта «Культура».
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
исполнителей;
- повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и молодёжи.
Участники фестиваля
В фестивале принимают участие творческие коллективы, индивидуальные исполнители
КДУ, ДМШ, ДШИ области в возрасте от 7 до 35 лет.
На фестиваль каждый район представляет 1 – 2
номера 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.
Условия и порядок проведения Фестиваля
I этап фестиваля - дистанционный.
Заявки на участие в фестивале (форма заявки прилагается) и видеоматериал с номерами
художественной самодеятельности принимаются до 15 апреля (с пометкой «Память хранят
молодые») на e-mail ГБУК «ПОЦНТ»: nartvor@ocntpskov.ru
Заключительный этап фестиваля планируется провести 30 апреля в п. Идрица Себежского
района.
Контактная информация:
Главный специалист ГБУК «ПОЦНТ» - Сергеева Елена Викторовна, тел. 8(8112)752689, Мб.
89212162998, 89113937753, e-mail: nartvor@ocntpskov.ru

Заявка
на участие в областном фестивале творчества молодёжи
«Память хранят молодые»
(30 апреля 2022г., п. Идрица, Себежский район)
Город, район Номинация Ф.И.О. исполнителя (полностью), телефон Возраст Фестивальный репертуар:
1.
2.
Музыкальное сопровождение –

Название коллектива (полностью) Ф.И.О. руководителя, телефон Численный состав ансамбля ___________ чел.
Фестивальный репертуар ансамбля:
1.
2.
Музыкальное сопровождение ансамбля Необходимое техническое оснащение -

Командирующая организация (название полностью) Общее количество творческой делегации ________ человек
Контактный телефон руководителя творческой делегации:

Дата заполнения:

Подпись ответственного лица:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________, в
соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным
способом Государственному бюджетному учреждению культуры «Псковский областной центр
народного творчества».
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
•

Фамилия, имя, отчество.

•

Пол.

•

Номер мобильного телефона.

•

Информация о моих профессиональных, творческих и деловых качествах.

Обработка данных должна осуществляться с целью обеспечения соблюдения требований
законодательства РФ.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях участия в областном
фестивале творчества молодёжи «Память хранят молодые».
Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет осуществляться в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано по моему
письменному заявлению.
Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих
интересах.

______________
подпись

_________________________________
ФИО

___________________
дата

