
Утверждаю 

Член Правительства Ивановской области 

– директор Департамента культуры и 

туризма Ивановской области 

________________ Н.В.Трофимова 

«____» января 2020 г. 

Согласовано 

Начальник Департамента 

образования Ивановской области  

 

________________ О.Г.Антонова 

«____» января 2020 г. 

 

Согласовано 

Председатель Ивановской региональной 

организации Всероссийской организации 

ветеранов 

________________ Л.К.Лампасов 

«____» января 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областного фестиваля «Салют Победы» среди театрализованных 

и концертных программ, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного фестиваля «Салют Победы» среди театрализованных 

и концертных программ (далее – Фестиваль). 

1.2 Организаторы Фестиваля – Департамент культуры и туризма 

Ивановской  округа, автономное государственное учреждение Ивановской 

области областной координационно-методический центр культуры и 

творчества (далее - АГУИО «ОКМЦКТ»). Фестиваль проводится при 

поддержке ивановской региональной организации Всероссийской 

организации ветеранов. 

1.2 Участники Фестиваля – учреждения культуры, учреждения 

высшего образования, среднего образования и среднего специального 

образования Ивановской области.  

 



2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными 

средствами героической истории и воинской славы Отечества, подвига 

народа, отстоявшего независимость Отечества. 

2.2 Задачи Фестиваля: воспитание патриотизма граждан и уважения к 

памяти защитников Отечества; повышение исполнительского мастерства 

отдельных участников и коллективов; содействие созданию 

высокохудожественного репертуара героико-патриотической и гражданской 

тематики; организация активного участия жителей Ивановской области в 

мероприятиях, посвященных празднованию знаменательных дат военной 

истории России и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

представление современному зрителю лучших произведений, темой которых 

стали воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине; содействие 

сохранению связей между поколениями (ветеранов и молодежи); анализ 

состояния и перспектив развития народного творчества Ивановской области. 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля 

3.1 Фестиваль проводится с 15 мая по 22 июня 2020 года в три этапа. 

На I этапе в срок с 15 по 29 мая участники направляют в адрес АГУИО 

«ОКМЦКТ» следующие материалы: а) видеозапись проведенного 

мероприятия, б) сценарный план мероприятия, в) литературный сценарий 

мероприятия, г) технический сценарий мероприятия (при наличии 

использования сложного технического оснащения – светодиодный экран, 

дымовые и снеговые машины и прочие установки визуального воздействия). 

На II этапе для просмотра и оценивания представленных материалов АГУИО 

«ОКМЦКТ» создает жюри, состоящее из специалистов в области режиссуры 

и разных жанров творчества, которое в период с 1 по 12 июня 2020 года 

оценивает представленные материалы. На III этапе 21 июня в преддверье 

памятной даты (дня начала Великой отечественной воны) в АГУИО 

«ОКМЦКТ» проводится церемония награждения победителей и показ одной 

или более программ, признанных победителями. 



3.2 К рассмотрению предоставляются программы длинной не более 90 

минут (литературно-музыкальные композиции не более 60 минут).  

3.3 Видеозаписи предоставляются на DVD – дисках или флэш-картах. 

Не допускается предоставление видеозаписей посредством размещения в 

электронном облаке файлов в интернете. Видеозаписи низкого качества 

(хаотичная камера, тряска, плохой звук и т.п.) не рассматриваются.  

3.4 Представленные программы не рецензируются и не возвращаются. 

3.4 Программа должна с максимальной полнотой и во всем жанровом 

многообразии представлять историю региона, связанную с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов или современное народное 

творчество, опирающееся на национальные культурные традиции народов, 

проживающих в регионе. Участие в конкурсе является коллективным, т.е. 

награда присуждается учреждению, представившему программу.  

3.5 К видеозаписи прилагается заявка на участие в Фестивале 

(Приложение 1). Сценарный план  мероприятия предоставляется с указанием 

исполнителей, названий и авторов исполняемых литературных, 

музыкальных, вокальных произведений, хореографических постановок, 

режиссеров-постановщиков, сценографов, художников.  

3.6 Количество участников от каждого муниципального образования 

не ограничено. 

3.7 Возрастное ограничение участников программ отсутствует. 

3.8 Возрастное ограничение программ не должно превышать +16. 

4. Номинации фестиваля 

4.1 «Лучшая театрализованная программа», «Лучшая литературно-

музыкальная композиция», «Лучшая концертная программа». 

4.2 В каждой номинации жюри может учредить специальные призы, 

но не более трех, в том числе допускается вручение специальных дипломов 

отдельным исполнителям в разных жанрах исполнительского искусства.   

4.3 Результаты Фестиваля в виде копии протокола располагаются на 

официальном сайте АГУИО «ОКМЦКТ» и его группе в социальной сети 



ВКонтакте, а также могут освещаться в региональных средствах массовой 

информации в срок до 27 июня 2020 года. 

4.4 Всем участникам I этапа вручаются дипломы участника фестиваля. 

4.5 Оплата проезда, проживания и питания участников церемонии 

награждения победителей производится за счет направляющей стороны. 

 

Контакты:   

Автономное государственное учреждение Ивановской области областной 

координационно-методический центр культуры и творчества 

Адрес: 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107 

Телефоны: 8 (4932) 58-99-48, 44-22-24 

e-mail: ivanovo-okmckt@mail.ru 

Координатор Фестиваля: Безрук Ольга Алексеевна, заведующая 

организационно-методическим отделом, телефон и 8(4932) 34-52-80. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении областного фестиваля «Салют 

Победы» среди театрализованных и концертных программ, 

посвященных 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

ЗАЯВКА на участие в областном фестивале «Салют Победы» среди 

театрализованных и концертных программ, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в номинации ______________________________ 

1. Полное наименование направляющей 

организации:___________________________________ 

2. Ф.И.О., должность руководителя учреждения, на базе которого проходило 

мероприятие:_______________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

Контакты (телефон, e-mail) ___________________________________________ 

3. Название программы ______________________________________________ 

4. Ф.И.О. режиссёра / сценариста _____________________________________ 

5. Контакты режиссёра (телефон, e-mail)______________________________ 

6. Продолжительность программы (мин.)_____________ 

7. Возрастное ограничение _____ 

 

Подпись руководителя  

 

Расшифровка подписи (ФИО)М.П. 

 

«_____» ______________ 20__ 

 

 

 



Жюри областного фестиваля «Салют Победы» среди 

театрализованных и концертных программ, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Маслов В.В. – Заслуженный работник культуры России, 

художественный руководитель заслуженного коллектива народного 

творчества Ивановской области областной театр юного зрителя 

Кочкин С.В. – художественный руководитель АГУИО «ОКМЦКТ», 

режиссер заслуженного коллектива народного творчества Ивановской 

области областной театр юного зрителя, балетмейстер образцового 

спортивного клуба танца «Радуга» 

Безрук О.А. – заведующая отделом методики народного творчества 

АГУИО «ОКМЦКТ» 

Лорчашвили А.М. – методист хореографического жанра АГУИО 

«ОКМЦКТ», балетмейстер народного коллектива грузинского ансамбля 

народного танца «Иберия»  

Шутова Н.Ю. – заслуженный учитель России, председатель секции 

любительских театров ивановского отделения СТД РФ 

Герасимова К.Г. – ведущий методист Ивановского дома 

национальностей, руководитель межнационального клуба «Акцент»  

Азаров А.Г. – первый заместитель председателя ивановской 

региональной организации Всероссийской организации ветеранов 

Фокин П.А. – руководитель регионального центра военно-

патриотического воспитания 


