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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV фестиваля - конкурса художественного творчества 

ветеранов городского округа Самара и членов их семей «Никто не забыт», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА 
 

          Фестиваль  -  конкурс   художественного творчества    ветеранов   городского  округа  

Самара    и   членов    их  семей  «Никто  не  забыт»  (далее  Фестиваль – конкурс)   

направлен    на   сохранение    и   дальнейшее    развитие    культурного   потенциала 

городского  округа  Самара.  

          Основной целью Фестиваля – конкурса  является  популяризация   духовного 

наследия народа, победившего  в  Великой Отечественной войне, привлечение   к занятию 

художественным творчеством широких слоев жителей г. о. Самара - ветеранов войны, 

труда,  Вооруженных сил, членов  их семей.  Фестиваль  -  конкурс  является  активным 

средством героико - патриотического и нравственного воспитания подрастающего    

поколения,   формирования   у   молодежи   преклонения   перед народным   подвигом,  

верности   традициям   фронтовиков  -  беречь  и  умножать славу Отечества, быть в 

постоянной готовности к его защите.  

         Пройдет Фестиваль-конкурс в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка   инвалидов,    ветеранов   и    граждан   пожилого   возраста,        формирование  

безбарьерной   среды    для   инвалидов   и    других     маломобильных   групп     населения  

на 2015-2017 г.г.». 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

Организаторами Фестиваля - конкурса являются: 

 Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 

округа Самара;  

 Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец 

ветеранов». 

         Подготовку и проведение Фестиваля – конкурса осуществляет организационный 

комитет, формируемый организаторами Фестиваля. Организаторы Фестиваля – конкурса 

определяют также состав жюри по номинациям.  

 
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

 

         Фестиваль - конкурс проходит с марта по май 2015 года. 

Отборочные этапы Фестиваля - конкурса  проводятся по следующим номинациям: 

 инструментальное искусство (оркестры и инструментальные ансамбли) -   

11 марта в 14 часов;  

 художественное чтение, театральное искусство – 11 марта в 14 часов; 



 художественное творчество (изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, фотография и др.) – 23 апреля в 14 часов.   

         Конкурсные выступления или работы не могут превышать 2 произведений героико-

патриотической и нравственной направленности (приветствуется тема «Куйбышев – 

запасная столица»). 

         Срок подачи заявок по всем номинациям - до 1 марта  2014 г. в МБУ г. о. Самара 

«Дворец ветеранов», каб.10, факс 261-56-66, электронная почта bog2009g@mail.ru 

        Место проведения отборочных этапов: МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов»,  

ул. М. Тореза, 103 а. Справки по телефону – 261-49-22 

 
         Гала – концерт  победителей Фестиваля – конкурса – 28 апреля 2015 года в ДК  

Железнодорожников им. Пушкина. 

 
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
Итоги  Фестиваля - конкурса объявляются на заключительном Гала-концерте. 

Лауреаты    Фестиваля – конкурса    во    всех     номинациях    награждаются    дипломами  

лауреатов, памятными  подарками. 

Все участники фестиваля получают дипломы участников Фестиваля - конкурса. 

  

 

 

Форма заявки для участия в IV Фестивале - конкурсе художественного творчества 

ветеранов городского округа Самара и членов их семей «Никто не забыт» 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Название коллектива (ФИО участника)___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Адрес, телефон контакта______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Количественный и возрастной состав участников__________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Фестивальный репертуар (не более 2-х произведений): 

______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 

5. ФИО, звание руководителя, телефон_____________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 



 

 

 


