


- сохранение достоверной исторической правды событий Второй мировой 

войны, роли и значения общего вклада всех народов, рас и национальностей в 

Победу над фашистским режимом;  

-формирование толерантного отношения к взглядам, убеждениям, духовным и 

эстетическим ценностям различных этнических групп населения Российской 

Федерации;  

- приобщение молодёжи к духовно-нравственным, культурным и 

историческим ценностям нашей страны;  

- актуализация национально-культурной самобытности, традиций и ценностей 

народов, проживающих на территории  Брянской области через знакомство с 

историей своего края, с особенностями  народной традиционной культуры  

различных национальностей, привитие любви к художественному творчеству; 

- создание условий для реализации творческих способностей. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в программе Фестиваля приглашаются творческие коллективы 

и исполнители вокального и хореографического жанров различной ведомственной 

принадлежности регионов Центрального федерального округа; представители 

национальных диаспор, казачьих объединений, волонтёрских организаций. 

3.2. Возраст участников Фестиваля – не ограничен. 

 

4. Условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится 17 сентября 2020 года.  

4.2. В фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители 

вокального и хореографического жанров различной ведомственной принадлежности 

регионов Центрального федерального округа; представители национальных 

диаспор, казачьих объединений, программы выступления которых, будут 

представлены по следующим номинациям: 

- вокальное творчество; 

- хореографическое творчество; 

- оригинальный жанр. (Традиционное обрядовое действо; показательные 

выступления казачьих или иных воинских объединений и мн. др.). 

4.3. Представленная программа коллектива или исполнителя включает в себя 2 

разнохарактерных произведения, отражающие самобытность и уникальность 

национальной культуры, представляемой коллективом или исполнителем. 

Соблюдение хронометража программы строго обязательно – не более 10 минут. 

 

5. Основные требования к проведению Фестиваля. 

 

5.1.  I этап – отборочный. Прием заявок и видеозаписи программы 

выступления для участия в Фестивале  осуществляется до 7 сентября 2020 года. 

Для участия в фестивале необходимо отправить Заявку и видеозапись по адресу: 

241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, 6, АНО «Брянский центр казачьей 

культуры», e-mail: ont32@mail.ru с пометкой «МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», в 

соответствии с Приложением № 2. (Заявка и в формате «Word»). Жюри Фестиваля 
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просматривает Заявки и присланные видеозаписи, определяет победителей и 

направляет в адрес участника фестиваля письмо-вызов с приглашением к участию 

в заключительных мероприятиях Фестиваля. 

 5.3. II этап – заключительный. Победители отборочного  этапа принимают 

участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, концертной программе и 

церемонии награждения победителей. 

 

6. Жюри Фестиваля 

 

6.1. Жюри Фестиваля утверждается Оргкомитетом и формируется из числа 

ведущих специалистов отрасли культуры, профессиональных режиссеров, артистов, 

деятелей культуры и искусства. 

6.2. Результаты отборочного этапа Фестиваля оглашаются 11 сентября 2020 

года.  

6.3. Жюри присуждает звания Лауреата Фестиваля «МЫ ПОБЕДИЛИ 

ВМЕСТЕ» и проводит церемонию награждения победителей в день проведения II 

этапа Фестиваля. 

6.3. Руководители коллективов, принимающих участие в Фестивале, для 

работы в качестве членов жюри не допускаются. 

 

7. Подведение итогов, награждение победителей Фестиваля. 

 

7.1. Итоги Фестиваля и награждение проводятся по следующим 

номинациям: 

- вокальное творчество; 

- хореографическое творчество; 

- оригинальный жанр. (традиционное обрядовое действо; показательные 

выступления казачьих или иных воинских объединений и мн. др.). 

7.2. При отборе победителей отборочного этапа учитываются: 

- художественная ценность репертуара, раскрытие национального 

(этнографического) материала, соответствие стилей, жанров, манеры исполнения 

музыкальных и танцевальных произведений до 10 баллов; 

- соответствие художественного замысла композиционной целостности 

произведения - до10 баллов; 

- чистота интонирования (для вокальных коллективов и солистов) – до 10 

баллов; 

- соответствие репертуарного материала возрасту исполнителей – до 10 

баллов; 

- соответствие художественного оформления (костюмы, реквизит и др.) 

представляемому репертуару –  д о 10 баллов; 

- уровень исполнительского и актерского мастерства, выразительность и 

раскрытие художественного образа –  до 10 баллов; 

- общий уровень сценической культуры –  до  10 баллов. 

Максимальное количество баллов –  70. 

 

 

 



 

8. Финансовые условия Фестиваля 

 

8.1. Финансирование расходов на подготовку и проведение отборочного и 

заключительного этапов Фестиваля осуществляется организаторами. 

8.2. Командировочные расходы участников Фестиваля несёт направляющая 

сторона. 

 

9. Информация о Фестивале. 

 

9.1. Информация о Фестивале размещается на официальных сайтах 

учредителя и организаторов  Фестиваля. 

9.2. Телефон для справок (факс) 8-(4832) 59-61-01, 59-61-04. 241035, 

г.Брянск, ул. Майской Стачки, 6, АНО «Брянский центр казачьей культуры», e-

mail: ont32@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Межрегионального фестиваля казачьей культуры и народного 

творчества «МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и Году памяти и славы. 
 

Марина Елена Афанасьевна заместитель директора департамента культуры Брянской 

области, заслуженный работник культуры Брянской 

области 

 

Мосеева Марина 

Александровна 

начальник отдела искусства, народного творчества, 

образования и кадрового обеспечения отрасли 

департамента культуры Брянской области 

 

Сухачева Юлия Александровна 

 

главный консультант отдела искусства, народного 

творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли 

департамента культуры Брянской области 

 

Ястребова Оксана Федоровна  председатель АНО «Брянский центр казачьей культуры» 

 

Стременцова Наталья 

Николаевна 

заместитель директора ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

 

  

Сергушина Лариса Анатольевна художественный руководитель ГАУК «Брянский 

областной методический центр «Народное творчество», 

Лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» 

 

Гриненкова Наталья 

Витальевна  

 

заведующая отделом маркетинга и информационного 

обеспечения ГАУК «Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» 

 

Алексашкина Ольга Евгеньевна 

 

 

 

заведующая отделом народного творчества ГАУК 

«Брянский областной методический центр «Народное 

творчество» 

Водянина Екатерина 

Андреевна 

 

ведущий методист ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное творчество» 

                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

участника Межрегионального фестиваля казачьей культуры и народного 

творчества «МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ», посвященного 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

и Году памяти и славы. 

1. Регион. Городской округ или муниципальное образование 

____________________________________________________________________________________ 

2. Полное наименование направляющей организации (указывается в обязательном порядке): 

Ф.И.О. (полностью), должность руководителя_____________________________________________ 

адрес ________________________________________________________________________________ 

контакты (телефоны, e-mail)_____________________________________________________________ 

3. Данные коллектива – участника отборочного этапа Межрегионального Фестиваля. 

№ 

п/п 

Название коллектива/ 

Ф.И.О (полностью) и 

контакты 

руководителя 

Номинация Название номера, 

исполняемых 

произведений 

Продолжительность, 

мин. 

     

     

 

4. К заявке обязательно приложить видеозапись фестивальной программы. 


	7.2. При отборе победителей отборочного этапа учитываются:

