
ПОЛОЖЕНИЕ
о XIV открытом окружном фестивале военно-патриотической песни 

“'ЭХО ВОЙНЫ ” Памяти Виктора Заболотского.

1.Общие положения

1.1. Учредители XIV открытого окружного фестиваля военно-патриотической песни «Эхо 
войны» Памяти Виктора Заболотского, (далее - фестиваль):

Ханты-М ансийская региональная организация Общероссийской общественной 
организации инвааидов войны в Афганистане, Ханты-М ансийская региональная 
организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», Ханты-М ансийское окружное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов “ Боевое Братство", Департамент культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры. Департамент образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. Военный комиссариат Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры, Администрация города Ханты-Мансийска.
1.2.Состав Организационного комитета (далее - Оргкомитет) формируется из 
представителей Ханты-М ансийской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Ханты-Мансийской 
региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов “Боевое Братство”, Департамента культуры Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Югры. Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры, Военного комиссариата 
Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры.
1.3. Оргкомитет создается в целях организации и проведения XIV открытого окружного 
фестиваля военно-патриотической песни “Эхо войны”.
1.4. Оргкомитет состоит из Председателя и членов Оргкомитета.
1.5. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения фестиваля, утверждает 
программу и состав жюри фестиваля.
1.6.Непосредственную организацию фестиваля осуществляет Ханты-Мансийская 
региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане, Ханты-М ансийская региональная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Ханты- 
М ансийское окружное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
“ Боевое Братство”
1.7. Цель фестиваля: сохранение и преумножение культурного и военно-патриотического 
наследия, воспитания патриотического и нравственного сознания граждан Ханты- 
М ансийского автономного округа - Югры.
1.8. Задачи фестиваля: пропаганда военно-патриотического творчества; сохранение 
памяти о воинах, погибших при защите Отечества; формирование у молодежи любви к 
Родине, ее истории, культуре, традициям; повышение авторитета Российских 
Вооруженных сил.



2. Условия проведения фестиваля

2.1. В фестивале принимают участие коллективы и исполнители, ставшие лауреатами 
городских/районных фестивалей военно-патриотической песни.
2.2. Основанием для участия в фестивале является диплом Лауреата городского/районного 
фестиваля военно-патриотической песни, проводимого в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ксерокопия предоставляется вместе с 
заявкой). Обладатели гран-при фестивалей предыдущих лет не могут принимать участие 
в фестивале 2017 года.
2.3.Участниками фестиваля могут быть военнослужащие, воины запаса, члены военно
патриотических объединений, молодежных центров, самодеятельные исполнители, 
достигшие возраста 16 лет.
2.4. Конкурсной программой фестиваля предусмотрено участие в одной номинации: 
-исполнители песен;
-авторы-исполнители;
-вокально-инструментальные ансамбли (живой звук);
-вокальные группы.
Примечание: В номинации "вокально-инструментальные ансамбли" допускаются
ансамбли, в составе которых играют в "живом" исполнении не менее двух музыкантов- 
инструменталистов. В случае, если участники предлагают другой вариант, то жюри 
вправе перевести эти коллективы в другие номинации.
2.5. Все участники представляют на конкурс одну песню. Ж юри вправе предоставить 
возможность номинанту исполнить две песни. Очередность выступления в номинациях 
определяется по условиям жеребьевки. Регламент одного выступления - не более 5 минут.
2.6. Конкурсную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент, в 
сопровождении группы или используя фонограмму '"минус 1” .
Примечание: Фонограммы песен должны быть предоставлены на CD или MD (других 
электронных носителях) и записаны с начала диска в порядке очередности, либо на 
различных дисках. Все диски должны быть с вложенной памяткой: город, название 
коллектива (ФИО), номинация, название песен. В случае неправильного оформления 
диска (фонограммы) участник не допускается к конкурсу.
2.7. Литературно-музыкальные композиции в конкурсной программе не рассматриваются.
2.8. В номинации “автор-исполнитель” участникам необходимо предоставить вместе с 
заявкой отпечатанные тексты песен.
2.9. Все песни, предоставляемые на конкурс, должны быть посвящены военно
патриотической тематике.
2.10. Оргкомитет фестиваля обеспечивает участников только стандартным набором 
реквизита сцены: звуковоспроизводящая аппаратура, оформление сцены, стулья, столы и 
микрофоны.
2.11. Программа фестиваля освещается по телевидению и радио окружными средствами 
массовой информации.

3. Ж юри и награждение победителей

3.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом фестиваля.
3.2.Жюри определяет победителей по следующим категориям:

- исполнительский уровень:
- зрелищность;
- соответствие теме фестиваля;
- нравственно-эстетическое содержание песен.

3.3. По итогам конкурса в каждой номинации определяются Лауреаты 1, 2, 3 степеней. 
Победители награждаются дипломами и соответствующими ценными призами.
3.4. По решению жюри могут быть определены специальные призы участникам 
фестиваля.



4. Заявки на участие в фестивале

4.1. Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 сентября 2017 года по адресу: 
8260011, г. Ханты-М ансийск, ул. Крупской 23-а,
тел./факс: 8 (3467) 301-231 или эл. почте: pobratimy@ mail.ru
4.2. Численный состав официальной делегации от территории -  не более 10 человек, 
включая руководителя и технический персонал. Превышение численности необходимо 
заранее письменно согласовать с Оргкомитетом.
4.3. Если делегация не желает размещаться на территории, предоставленной 
оргкомитетом, она получает такое право. В этом случае Оргкомитет снимает с себя 
ответственность за организацию проживания, питания и обеспечения транспортом. О 
необходимости бронирования гостиницы необходимо указать в заявке.
4.4. Руководителю делегации необходимо иметь:
полный список участников делегации, заверенный подписью руководителя и печатью 
командирующей организации, с указанием. ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, 
кем, когда выдан, прописка, номер пенсионного страхового свидетельства.
Все участники должны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
медицинский полис.

5. Ф инансирование

5.1.Расходы на организацию окружного фестиваля несет Ханты-Мансийская региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане.
5.2.Специальные призы участникам фестиваля формируется за счет средств учредителей 
фестиваля.
5.3. Городские/районные отборочные туры XIV открытого окружного фестиваля военно
патриотической песни “ЭХО ВОЙНЫ” Памяти Виктора Заболотского проводятся за счет 
средств организаторов данных туров.
5.4.Возмещение затрат на командировочные расходы, связанные с проездом, 
организаторами фестиваля не предусмотрено.

6. Время и место проведения

6.1. XIV открытый окружной фестиваль военно-патриотической песни “ЭХО ВОИНЫ" 
Памяти Виктора Заболотского проводится на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в два этапа.
1 этап ф ести валя:
с 01 по 30 сен тября  2017г. -  городские/районные отборочные туры XIV открытого 
окружного фестиваля военно-патриотической песни «Эхо войны» Памяти Виктора 
Заболотского.
2 этап ф ести валя:
06 октября  2017г. (пятниц а)
12.00 -  заезд, размещ ение в гостиницах.
13.00 -  14.00 - обед
14.00 - 20.00 -  общ ее собрание участников, жеребьевка, репетиция во всех номинациях. 
19.00.-21.00 - ужин
07 октяб ря  2017г. (суббота)
08.00 - завгоак
09.00 -  12.30 -  выступления участников фестиваля в школах города Ханты-Мансийска.
13.00 -  14.00 -  М итинг у Монумента «Вечная память воинам, погибшим в локальных 
конфликтах»
14.00 -  15.00 - обед
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15.30.-. 16.30 -  встречи ветеранов боевых действий с исполнителями, творческими 
коллективами, учащимися общеобразовательных школ г.Ханты-Мансийска, школы 
искусств, студентами ЮГУ. колледжа, гимназии.
17.00 - 20.00 -  открытие фестиваля, конкурс в номинациях «вакально - инструментальные 
ансамбли», «исполнители песен профессиональных авторов».
20.00 - 21.00 - ужин
08 октября 2017 г. (воскресенье)
08.00 -  09-00 завтрак
10.00 -  13.00 -  конкурсная программа в номинациях «авторы-исполнители», «вокальные 
группы».
1 4 .0 0 - 15 .00-о б ед
15.00 - 16.30 -  репетиция гала-концерта.
17.00 -  19.00 -  закрытие фестиваля, награждение победителей, гала-концерт.
19.30 - 21.00 - ужин и отъезд участников фестиваля.

6.3. Место проведения фестиваля - г. Ханты-М ансийск  

Данное положение является приглашением на фестиваль.

Оргкомитет X I V  открытого окружного фестиваля военно
патриотической песни «Эхо войны» Памяти Виктора Заболотского


