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Открытый заочный фестиваль искусств  
"Защитникам Родины посвящается…" 

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 
 
Фестиваль проводится заочно. 
 
Участие в фестивале бесплатное. 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
Открытый заочный фестиваль искусств "Защитникам Родины посвящается…", посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводится как военно-
патриотическая акция с целью возрождения патриотических традиций, традиций преемственности 
поколений, сохранения духовных ценностей, активного общения представителей разных поколений. 

 
ЦЕЛЬ 

Активное приобщение учащихся, молодежи учреждений различного профиля и взрослого 
населения к художественному творчеству. Предоставление творческим коллективам и 
самодеятельным исполнителям возможности для самореализации. 
 

ЗАДАЧИ  
- Воспитание у детей, молодежи и взрослого населения патриотизма, личностного интереса к 
событиям Великой Отечественной Войны. 
-  Создание условий для творческой самореализации самодеятельных исполнителей. 
-  Выявление одаренных исполнителей в области художественного творчества. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором фестиваля является: 
• Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня". 
 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  
Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - https://www.dkkapotnya.ru/ 
Официальной страницы VK - https://vk.com/dk_kapotnya 
Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/ 
Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnja/ 
Организатор утверждает Положение о проведении фестиваля. 
 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
В фестивале искусств могут принять участие творческие коллективы Дворцов культуры, 

образовательных учреждений, музыкальных школ, колледжей, центров творчества города Москвы, 
Подмосковья, городских поселений, независимо от их ведомственной принадлежности, и частные 
лица.  



 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

I. 5-8 лет; 
II. 9-12 лет; 

III. 13-17 лет; 
IV. 18-35 лет; 
V. 36-45 лет; 

VI. 46 лет и старше. 
VII. смешанная группа. 
 
В сольном исполнении возраст участника определяется на момент конкурсного дня. 
В коллективном исполнительстве в случае, когда участники одного коллектива относятся к 

разным возрастным категориям, коллектив выступает в той категории, к которой относится 
большинство участников. 
 

НОМИНАЦИИ 
v Академический вокал (хоры, ансамбли, солисты);  
v Народное пение (ансамбли, солисты);  
v Фольклор (ансамбли, солисты); 
v Эстрадное пение (ансамбли, солисты); 
v Художественное слово (стихи о патриотического содержания); 
v Танцевальное искусство (народный танец, современный, классический, эстрадный 
акробатический, спортивный, социальные танцы); 

v Изобразительное искусство и графика (работы на военную тематику). 
 

ФОРМА ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ  
ü Солисты; 
ü Дуэты; 
ü Трио; 
ü Квартеты; 
ü Хоры; 
ü Ансамбли. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
Открытый фестиваль искусств "Защитникам Родины посвящается…", посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., проводится заочно, путем просмотра членами 
жюри видео выступлений коллективов и отдельных исполнителей по номинациям и возрастным 
группам. 
 
Важно!!! Видео и фотоматериалы конкурсных работ должны быть высокого качества. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурсный просмотр участников проводится путем подачи в оргкомитет заявки и 

ссылки на видео выступления, фотоработы изобразительного искусства коллективов и 
отдельных исполнителей. 

 
 Заявки и ссылки на видео выступлений и фотографии работ принимаются в 
электронном виде на сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в разделе "Афиша" 
до 11 мая 2020 года (до 18-00). 
 
Ссылка на электронную заявку: https://forms.gle/6HMHtE752t9BTwEW7  
 
 Выставка работ лауреатов изобразительного искусства проводится с 12 мая по 31 мая 2020 
года на официальном сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" по ссылке - 
https://www.dkkapotnya.ru/mediagalereya 



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 
Главный приз – Гран-при фестиваля. 
Присуждаются звания: 
- Лауреата (I,II,III степени); 
- Дипломанта (I,II,III степени); 
- Участника фестиваля. 
 

Лучшие конкурсные номера будут опубликованы на официальных ресурсах ГБУК г. 
Москвы "Дворец культуры "Капотня" в сети "интернет". 
 
Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения итогов 
конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 30.05.2020 г. 
 

ЖЮРИ 
 Конкурсную оценку выступлений осуществляет представительное жюри. В состав жюри 
фестиваля-конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры и искусств 
России.  
 Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать отдельные места по своему 
усмотрению. Решение жюри является окончательным, обсуждению и рецензированию не подлежит. 
Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются конфиденциальными документами, не 
демонстрируются и на руки не выдаются. 
 Решение и награждение участников и победителей выносится сразу после просмотра 
видео/фото материалов конкурсной программы и не подлежит пересмотру. 

 
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

• Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры "Капотня". 
• Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы "Дворец 
культуры "Капотня". 

• Давидчук Светлана Васильевна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  
• Шахбазян Яна Андриасовна- методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня".  

 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право отклонить заявку участника на основании 

несоответствия требований, регламентированных в настоящем Положении. 
Оргкомитет фестиваля может принять решение о досрочно прекращении приема заявок на 

конкурс. 
 
Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-32-65 
Контактное лицо: +7(905)572-48-28 Светлана Васильевна 
e-mail: festivali@dkkapotnya.ru 
 
 

Положение является официальным приглашением  
на 

Открытый заочный фестиваль искусств 
"Защитникам Родины посвящается…" 

(к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 
 


