
 
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З    
          

от 19.02.2020.  №   17 
 

ст-ца Каневская 

    

В целях популяризации военно-патриотической песни и поэтических про-

изведений, прославления героического прошлого советского народа, пропаганды 

его боевых и трудовых традиций, повышения художественного и исполнитель-

ского мастерства участников, повышение профессионального мастерства руко-

водителей коллективов, а так же выявления лучших исполнителей и  поддержки 

талантливой молодежи,   п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести  29 марта 2020 года в МАУ «Каневской районный Дворец 

культуры» районный  конкурс военно-патриотической песни «Во славу Побе-

ды!», в рамках 54-го фестиваля народного творчества «Каневская музыкальная 

весна-2020» (далее -   конкурс). 

2. Утвердить положение  о    конкурсе (приложение № 1); 

3. Руководителям учреждений культуры муниципального образования 

Каневской район обеспечить участие творческих коллективов учреждений  в ме-

роприятиях фестиваля.  

4. Поручить проведение конкурса муниципальному автономному учре-

ждению «Каневской районный Дворец культуры» (Багдасарян). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  отдела  культуры 

администрации муниципального  

образования Каневской район                                                      В.Д. Харченко  

 

О проведении районного конкурса инсценированной военно-

патриотической песни «Во славу Победы!»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в рамках 54-го фестиваля народного творчества  

«Каневская музыкальная весна-2020»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального  

образования Каневской район 

от   19.02.2020        № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении районного конкурса инсценированной военно-

патриотической песни «Во славу Победы!»,  

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в рамках 54-го фестиваля народного творчества  

«Каневская музыкальная весна-2020» 

 

I. Общие положения 

 

 Настоящее положение определяет проведение районного конкурса инсце-

нированной военно-патриотической песни «Во славу Победы!». 

 Конкурс проводится 29 марта 2020 года в МАУ «Каневской районный Дво-

рец культуры», начало в 14:00 часов  

Организатором конкурса является отдел культуры администрации муници-

пального образования Каневской район и муниципальное автономное учрежде-

ние «Каневской районный Дворец культуры». 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

- духовное, нравственное, патриотическое воспитание молодежи; 

- популяризация военно-патриотической песни и поэтических произведений 

времен Великой Отечественной войны;  

- прославления героического прошлого советского народа, пропаганды его бое-

вых и трудовых традиций; 

- повышения художественного и исполнительского мастерства участников;  

- повышение профессионального мастерства руководителей коллективов;  

- выявление лучших исполнителей; 

- поддержки талантливой молодежи   

 

 

III. Порядок и условия проведения конкурса 

 

В конкурсе принимают участие: хоровые коллективы, ансамбли, солисты 

культурно-досуговых, образовательных учреждений Каневского района.  

Возраст участников не ограничен. 
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Участники конкурса представляют 1 номер, не превышающий 3-5 минут. 

Приветствуется включение в номер разно жанровые коллективы: хореографиче-

ские, театральные, оркестрово-инструментальные. 

Участники конкурса должны продемонстрировать драматургию номера, вы-

сокий уровень исполнительского мастерства, сценическую культуру, артистич-

ность, оригинальность исполнения. 

Внешний вид участников обязательно должен соответствовать тематике 

конкурса. 

Фонограмма программы выступления должна быть на USB-флешкарте хо-

рошего качества.  Вход участников за кулисы – за два номера до выступления. 

Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата. Участники кон-

курса награждаются дипломами участника. 

 

 Для участия в конкурсе необходимо направить заявку  в соответствии с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ  в методический кабинет МАУ «Каневской РДК» до 16 марта 

2020 года, адрес эл.почты: rdk-metod-kabinet ; контактный телефон: 4-22-24;  8-

900-251-26-96 (Домашева Татьяна Алексеевна).  

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела  культуры 

администрации муниципального  

образования Каневской район                                                      В.Д. Харченко  
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ЗАЯВКА 

«Каневская музыкальная весна-2020» 
 

Название и адрес учреждения, 

направляющего коллектив  

(сольного участника) 

 

Название коллектива  

(ФИО сольного участника) 

 

ФИО руководителя коллектива  

Контактный телефон руководителя 

(сотовый) 

 

Название номера (с обязательным 

указанием автора музыки) 

 

Хронометраж номера  

Количество исполнителей (в номере)  

Количество микрофонов  

Указать дополнительные технические 

средства, необходимые для 

исполнения 

 

 
 
 
 

МП подпись и расшифровка подписи руководителя направляющей стороны 

 

  

 

на участие в районном конкурсе инсценированной  

военно-патриотической песни «Во славу Победы!»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в рамках 54-го фестиваля народного творчества  


