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Положение
■чаь. ■ ® ,\*’с

о проведении VII районного фестиваля солдатской песни «Победа в сердце 
моем», посвящённого 77 годовщине Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 г.г., 
в рамках творческого проекта 

«ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ШЕРБАКУЛЬСКОЙ» 
среди учреждений, предприятий и организаций 

Шербакульского городского поселения

1. Общие положения

1 • 1 • У предатели фестиваля солдатской песни «Победа в сердце моём»,
посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г., (далее -  фестиваль), является Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шербакульская централизованная клубная система» 
Шербакульского района Омской области (далее МКДЦ МБУК 
«Шербакульская ЦКС»), при финансовой поддержке Шербакульского 
городского поселения.

1.2. Фестиваль солдатской песни «Победа в сердце моем» проводится в
рамках проекта «Таланты земли Шербакульской» и приурочен к циклу 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля, 
которое является открытым мероприятием.

1.4. Непосредственными организаторами фестиваля является 
Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Шербакульская централизованная 
клубная система» Шербакульского района Омской области.

1.5. Цели и задачи фестиваля:
• содействие развитию и совершенствованию сферы культуры;
• выявление новых талантов и дарований среди жителей 

Шербакульского городского поселения;



• пропаганда формами художественного творчества героической
истории и славы Отечества, Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2. Порядок и условия проведения фестиваля

2.1. Фестиваль проводится 9 мая 2022 года, в 12:00 ч. на площади им. 
Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева(далее пл. им.Л.Н. Гуртьева).

2.2. К участию в фестивале приглашаются вокальные коллективы 
учреждений, предприятий и организаций Шербакульского городского 
поселения.

2.3. В своей программе участники фестиваля представляют одно вокальное 
произведение патриотической и гражданской тематики, посвященное 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг. (песни советских и российских композиторов о Победе. 
Приветствуются авторские произведения по теме.)

*В случае совпадения в выборе музыкального произведения заявка 
будет принята от коллектива, подавшего заявку раньше по срокам. 
Второй коллектив выбирает другую музыкальную композицию.

2.4. По предварительной договорённости со специалистами МКДЦ МБУК 
«Шербакульская ЦКС» коллективы могут назначить репетицию только 
3 мая 2022 года.

2.5. Обязательным условием для коллективов является участие в акции 
«Поём все вместе!».
Вместе с солистами МБУК «Шербакульская ЦКС» все коллективы и 
зрители, присутствующие на площади им.Л.Н. Гуртьева. 
исполняют песню «День Победы» (слова :В. Харитонов, музыка: 
Д.Тухманов).
Цель акции: создать атмосферу праздника Дня Победы и выразить 
благодарность воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

2.6. Заявки и фонограммы на участие принимаются до 25 апреля 2022 
года, по эл. адресу sherbcks@mail.ru. С пометкой в теме письма 
«Фестиваль-2022».
Координатор фестиваля: Глушко Евгения Николаевна, художественный 
руководитель МКДЦ.
Тел. 8(38177)2-11-07 или+7(904)076-67-01

3. Подведение итогов

3.1. Всем участникам фестиваля вручаются благодарственные письма 
и ценные подарки.

3.2. Итоги фестиваля публикуются в средствах массовой информации.

mailto:sherbcks@mail.ru


Заявка
на участие в VII фестивале солдатской песни «Победа в сердце моём», 

посвященном 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

1 Наименование коллектива, 
участвующего в конкурсе, 
ведомственная принадлежность (в 
дальнейшем заносится в диплом) 
(полное наименование, без 
аббревиатуры)

2 Адрес с указанием индекса, телефон, 
электронный адрес

3 Количество участников 
Возраст
Ф.И.О руководителя, номер 
телефона

4 Наименование музыкальной 
композиции (автор/ композитор)

5 Хронометраж

6 Аккомпанемент: 
Фонограмма «минус»

’уководитель, подпись: печать


