1. Общие положения
Фестиваль проводится в рамках совместной целевой программы ДШИ
№12 и ДШИ №13 по патриотическому воспитанию «Растим патриотов
России». Фестиваль организуется ежегодно в рамках месячника героико патриотической работы с молодежью «Отчизны верные сыны».
2. Учредители и организаторы фестиваля
- Региональное отделение ДОССАФ России Ульяновской области;
- Управление культуры и организации досуга населения администрации
г. Ульяновска;
- МБУ ДО Детская школа искусств №12
- МБУ ДО Детская школа искусств №13
Информационная поддержка: Методический совет муниципальных
организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
муниципального образования «город Ульяновск».

3. Цели и задачи:
Цель:

создание эффективной системы гражданского и патриотического
воспитания молодежи путем пропаганды патриотической песни.

Задачи:

сохранение и приумножение песенных традиций. Формирование и
развитие у молодежи гражданственности и патриотизма, как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Ориентация
молодого
поколения
на
исполнение
высокохудожественных
произведений
на
патриотическую
тематику в разных стилях и жанрах.

4. Условия и порядок проведения фестиваля
Условия фестиваля: В фестивале могут принять участие творческие
коллективы и отдельные исполнители песен патриотической
направленности. Возраст участников не ограничен.
Фестиваль не делится по номинациям и возрастным категориям.
Программные требования:

Песни патриотической тематики:
 Песни о Родине (песни прошлых лет и современные)
 Песни о войне (ВОВ и песни локальных войн)
 Песни об Ульяновске (Симбирске) и Ульяновской области
От каждого учреждения культуры г.Ульяновска и Ульяновской области
(ДШИ, ДК и Клубов) исполняется не более 2-х произведений:
Фестиваль проводится в 2 этапа. Первый этап (отборочный) – до 20 февраля
2018 года. Второй этап (заключительный) – гала-концерт 26 февраля 2018
года в 15.00 в ДК «Киндяковка».
5. Порядок награждения участников фестиваля
Участники фестиваля награждаются Дипломами, руководители –
Благодарственными письмами.

Заявки на участие принимаются до 18 февраля 2018г.:
в МБУ ДО ДШИ № 13
Тел/Факс 8(8422) 58 – 44 – 21 Сот. 8 – 960 – 36 – 75 – 809
Эл. почта: dshi451932@mail.ru
Директор МБУ ДО ДШИ № 13 -Васильева Татьяна Степановна
в МБУ ДО ДШИ №12 по тел. 8(8422) 58-53-73
Эл. почта: dshi_12_73@mail.ru
Ответственный: Караваева Наталья Александровна
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Состав оргкомитет фестиваля:
- Топоркова Е.Н.

–

начальник Управления культуры и организации
досуга населения администрации г. Ульяновска;

- Земцов Г.И. – председатель регионального отделения ДОССАФ России
Ульяновской области;
- Васильева Т.С. – директор МБУ ДО ДШИ № 13;
- Проскурина В.И. – директор МБУ ДО ДШИ № 12 .

