
 
 



 

Сроки и порядок проведения 

XXV открытый областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвящённый 32-й годовщине 

вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана (далее – 

фестиваль), проводится в дистанционном, «онлайн» и «оффлайн» форматах,                        

с учётом актуальных в период проведения ограничительных мер, связанных                      

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,                             

в несколько этапов: 

13 февраля 2021 года: 
– торжественное открытие фестиваля (проходит в «оффлайн» формате в 

МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», он-лайн трансляция 

мероприятия проходит на электронных ресурсах ГОАУК «Мурманский областной 

Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», МУК «Центр 

культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск); 

– видеоконцерт из номеров победителей фестивалей прошлых лет (проходит 

в дистанционном формате на электронных ресурсах ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»,                         

МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск). 

с 13 февраля по 18 апреля 2021 года – приём заявок (Приложение 1)                         

и конкурсных видеоработ. Конкурсные работы размещаются на электронных 

ресурсах ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова», МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 

по мере поступления. Периодичность размещения определяют организаторы 

конкурса. 

18 - 20 апреля 2021 года – работа жюри конкурса. 

с 21 по 29 апреля 2021 года - подведение итогов, подготовка к трансляции 

результатов. 

30 апреля 2021 года – объявление результатов конкурса (проходит                           

в дистанционном формате на электронных ресурсах ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»,                            

МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» г. Оленегорск); 

15 мая 2021 года – Гала-концерт победителей и участников фестиваля, 

награждение, митинг памяти, встреча ветеранов локальных конфликтов 

(мероприятие проходит в «оффлайн» формате).  

ВНИМАНИЕ!!! В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации и продолжения действия ограничений на проведение культурно-массовых 

мероприятий – дата переносится до момента снятия ограничений). 

 

Условия участия 

К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и отдельные 

исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, 

гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических 

клубов и объединений. Возраст участников от 18 лет и старше. 

Профессиональные исполнители могут принять участие в фестивале                     

в качестве гостей. 



Обязательным условием участия в конкурсе является исполнение 

произведений о событиях в локальных боевых конфликтах, о Родине, о воинской 

доблести, о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.    

Номинации: 

- солисты, 

- ансамбли, 

- авторы-исполнители песен собственного сочинения. 

Критерии оценки: 

- музыкальность и уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие исполняемого репертуара тематике фестиваля; 

- уровень создания и раскрытия художественного образа исполняемого 

произведения; 

- художественная ценность репертуара; 

- художественный уровень поэзии; 

- оригинальность исполнения; 

- сценическая культура. 

Технические требования к видео: 

1. Видеозапись должна соответствовать всем ограничениям, утверждёнными 

нормативно-правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации; 

2. Песня исполняется наизусть, как на «оффлайн» конкурсе; 

3. Студийные записи запрещены (нельзя использовать наложение звука                    

на видео), видео должно быть снято одним дублем (без монтажа); 

4. Кадр должен быть горизонтальным, правый верхний угол видео просим 

оставлять свободным для эмблемы фестиваля; 

5. Конкурсные произведения должны опубликованы участником конкурса                

на сайте в https://www.youtube.com/, Вк, файлообменник - Яндекс.Диск, иметь 

общий доступ по ссылке; 

6. Отправляя ссылку на видеозапись, участник фестиваля автоматически 

подтверждает своё согласие на использование присланных материалов третьими 

лицами (организаторами, членами жюри), в соответствии с ограничениями, 

утверждёнными нормативно-правовыми актами Министерства обороны 

Российской Федерации. 

 

Заявки и видео принимаются согласно прилагаемой форме с  13 февраля 

2021 года по 18 апреля 2021 года по адресу: 

183038, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова», оргкомитет XXV открытого областного фестиваля солдатской 

песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» 

Т/факс: 8 (815-2) 47-66-04, 45-75-35   E-mail: malakhova.80@mail.ru 

Моб. тел. +79211585543 (Рыжова Татьяна Николаевна, заведующая отделом 

народного творчества). 

Телефоны для справок в г. Оленегорске: 8 (815-52) 53-031, +79211731705 

(Корягина Марина Васильевна, заведующая досуговым отделом МУК ЦКиД 

«Полярная звезда» г. Оленегорск).  

https://www.youtube.com/
mailto:malakhova.80@mail.ru


Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в фестивале, если 

она не соответствует настоящему Положению или включает повтор конкурсного 

репертуара фестивалей прошлых лет. 
 

Жюри фестиваля 

Для оценки выступлений в конкурсной программе формируется жюри,                       

в состав которого входят известные вокалисты, музыканты, композиторы, поэты.  
 

Награждение 

Все участники фестиваля награждаются Дипломами (в электронном виде). 

Победителям фестиваля присуждаются специальные Дипломы, Дипломы I, II, 

III степени в каждой номинации, ценные призы, памятные сувениры.  

Гран-при фестиваля присуждается по решению жюри одному из победителей 

в конкурсных номинациях. Организаторы и спонсоры фестиваля имеют право 

учредить специальные дипломы. 

Жюри имеет право делить призовое место среди участников конкурсной 

программы в номинациях. В спорных ситуациях право окончательного решения 

остается за председателем жюри. 
 

Финансовые условия 

Расходы по проезду, питанию и проживанию участников Гала-концерта 

производятся за счет направляющей стороны, либо самостоятельно.  

_________________________ 



Приложение 1 к положению о проведении  

открытого областного фестиваля солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь,  

чтобы памяти нить не прервать…» 

 
Заявка на участие в XXV областном фестивале солдатской песни  

«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» 

 (заполняется печатными буквами, используется для заполнения диплома) 
 

1. Название коллектива/ФИО участника: 
 

номинация «ансамбли»________________________________________________________ 

номинации «солисты»/«авторы-исполнители» ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Номер и адрес войсковой части/домашний адрес________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Мобильный номер телефона _________________________________________________ 

4. Род войск _________________________________________________________________ 

5. Военнослужащие в запасе/в отставке__________________________________________ 

6. Звание ___________________________________________________________________ 
 

7. Название произведения (авторы музыки и слов указываются полностью) ____________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ время исполнения _____________  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», 

расположенному по адресу: 183038 г. Мурманск, ул. Пушкинская, д.3, на обработку предоставленных мною (нами) 

персональных данных участников и использование их для обеспечения участия в областном фестивале солдатской 

песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». 

 
 

Подпись руководителя 

направляющей организации ______________________    ___________________________ 
                                                                        (подпись)                                                  (расшифровка) 

                                       

    М.П.                                                       «___» __________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению о проведении 

открытого областного фестиваля солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь,  

чтобы памяти нить не прервать…» 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

по проведению XXV областного фестиваля солдатской песни  

«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» 

 

Самарский  

Олег  

Григорьевич 

- глава муниципального образования г. Оленегорск                           

с подведомственной территорией, председатель оргкомитета 

(по согласованию) 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бастракова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

- И.о. директора МУК «Центр культуры и досуга «Полярная 

звезда» г. Оленегорск (по согласованию) 

 

Вагайцева 

Светлана  

Васильевна 
 

- директор ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры    

и народного творчества им. С.М. Кирова», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

 

Герасименко  

Виктор  

Николаевич 

 

- председатель Мурманского областного отделения ВООВ 

«Боевое братство» (по согласованию) 

 

Девальд 

Анна 

Сергеевна 

 

- начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации г. Оленегорска (по согласованию)  

Дмитренко 

Николай  

Николаевич 

- председатель правления Мурманской региональной 

организации Общероссийской Общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»                           

(по согласованию) 

 

Жарова 

Марианна 

Михайловна 

 

- главный специалист управления социальной защиты, опеки и 

попечительства Министерства труда и социального развития 

Мурманской области (по согласованию) 

 

Жужма 

Никита 

Андреевич 

 

- начальник отделения (военно-политической пропаганды, 

агитации и культурно-досуговой работы) военно-

политического управления Северного флота, капитан 3 ранга 

(по согласованию) 

 
 



Зайцева 

Наталья  

Викторовна 

 

- главный специалист Управления развития сферы культуры                   

и искусства Министерства культуры Мурманской области 

 

Коновалов 

Евгений 

Андреевич 

 

- заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации г. Оленегорска (по согласованию)  

Крюкова 

Екатерина 

Валерьевна 

 

- заместитель директора по народному творчеству ГОАУК 

«Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» 

Лозован  

Валерий  

Александрович 

 

- заместитель председателя правления Мурманской 

региональной организации Общероссийской Общественной 

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по 

согласованию) 

 

Мороз 

Николай 

Николаевич 

 

- генеральный директор Межрегиональной Ассоциации 

субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями                 

и частями Северного флота (по согласованию) 

Рыжова 

Татьяна 

Николаевна 
 

- заведующая отделом народного творчества ГОАУК 

«Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» 

 

________________________________ 
 

 
 


