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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XX регионального военно-патриотического  

фестиваля-конкурса «Виктория», посвященного 300-летию Кузбасса    

 

Общие положения 

      Учредителем XX регионального военно-патриотического фестиваля-

конкурса «Виктория» (далее – Конкурс) является Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса, организатором государственное автономное 

учреждение культуры «Центр народного творчества Кузбасса» (далее – ГАУК 

«ЦНТК») совместно с Кузбасской региональной организацией имени героя 

Советского союза Н. А. Шорникова общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (далее - Кузбасская 

региональная организация ООО «РСВА»). 

     Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, 

содержание, требования к участникам Конкурса. 
 

Цели и задачи 
Цель конкурса: пропаганда и сохранение героических подвигов и боевых 

традиций воинов Российской Армии, ветеранов Великой Отечественной войны 

и воинов-интернационалистов, защитников Отечества. 

Задачи конкурса: 

- формирование высокохудожественного репертуара гражданской и героико-

патриотической тематики; 
- повышение исполнительского мастерства и активизация творческой 

деятельности любительских коллективов и отдельных исполнителей; 
- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 
- приобщение подрастающего поколения к культурному и духовному наследию 

Отечества; 
- воспитание патриотизма, толерантности, высоких гражданских и 

нравственных качеств личности; 
- привлечение внимания государственных организаций и учреждений 
культуры, искусств и образования, СМИ и широкой общественности к 

проблемам патриотического воспитания граждан. 

 

 

 



Условия и порядок проведения 

        В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители независимо от ведомственной принадлежности и возраста, 

подавшие заявку в установленной форме, заверенную печатью и подписью 

руководителя направляющей организации (см. Приложение 1, 2).  

       Обязательным условием является представление на Конкурс произведений 

военно-патриотической направленности.  

Номинации: 

«Вокал» участники исполняют  два 

произведения военно-патриотической 

направленности 
«Инструментальное исполнительство» 

«Художественное слово» участники исполняют два 

произведения общей 

продолжительностью не более 5 мин. 

«Хореография» (по видеозаписям) участники  направляют  запись 

выступления (1 номер)  на 

электронную почту nar.tv@mail.ru 

Конкурс проводится в III этапа. 

I этап (январь – март) - проведение  муниципальных фестивалей – конкурсов 

военно-патриотической направленности. 

 

II этап – проведение региональных отборочных туров: 

15 февраля 2021г.  -  г. Кемерово; 

21 февраля 2021г.  -  Крапивинский муниципальный округ; 

6 марта 2021г.        -  Междуреченский городской округ; 

20 марта 2021г.      -  Мариинский муниципальный район. 

 

III этап – гала-концерт  

9 мая 2021 г., Парк Победы им. Г.К. Жукова г. Кемерово. 

 

Критерии оценки  

- соответствие музыкального, хореографического, художественного материала 

тематике Конкурса; 

- мастерство, техника, артистизм, оригинальность и сценическая культура 

исполнения; 

- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя. 

 

Жюри 

     Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят 

квалифицированные музыканты, вокалисты, хореографы, а  также 

представители Кузбасской региональной организации ООО «РСВА».  

Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 
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Поощрение участников 

По итогам Конкурса  вручаются дипломы за участие. В каждой номинации 

определяются Лауреаты и Дипломанты I, II, III  степени.  

После подведения итогов и подписания итогового протокола членами 

жюри, результаты Конкурса размещаются  на сайте ГАУК «ЦНТК». 

Гала – концерт формируется из числа Лауреатов и дипломантов   

фестиваля – конкурса. 

Финансовые условия 

Участники Конкурса вносят организационный взнос в размере:  

-1000 (одна тысяча) рублей - солист (исполнитель); 

-1500 (одна тысяча пятьсот) рублей – ансамбль до 10-ти человек; 

-2000 (две тысячи) рублей – коллектив свыше 10-ти человек. 

Оплата производится   по   безналичному  расчету в бухгалтерию ГАУК 

«ЦНТК», руководители по приезду предъявляют копию платежного поручения, 

либо высылают вместе с заявкой.  

Командировочные расходы за счет направляющей организации.  

 

Организационные вопросы 

Заявки принимаются не позднее, чем за 2 недели до начала каждого 

отборочного тура по электронному адресу ГАУК «ЦНТК»: nar.tv@mail.ru .   

Подав заявку (Приложение 1), участник дает согласие на обработку 

Организатором персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Приложение 2).  

Справки по телефонам: 8(3842) 65-72-69 – ведущий методист отдела 

народного творчества Мамонтова Наталья Анатольевна (сот:8 904 574 84 96).  

 

Мероприятие будет проводиться с учетом соблюдения всех 

ограничительных мер и санитарных требований, действующих на 

территории региона в данный период времени. 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса  

для юридических и физических лиц: 

Полное наименование учреждения: государственное автономное учреждение 

культуры «Центр народного творчества Кузбасса» (ГАУК «ЦНТК») 

Юридический адрес: 650991 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4 

Фактический адрес: 650991 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 4205042672/420501001  

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (ГАУК «ЦНТК» л/с 30396Я92290)  

р/с 03224643320000003900 

кор. счет 40102810745370000032 

Отделение Кемерово Банка России// УФК по Кемеровской области-Кузбассу  

г. Кемерово БИК 013207212 

ОКТМО 32701000 
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КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: За участие в конкурсе «Виктория» 

(дог. № сч./с-ф №___  от «___»__________2021 г.  для юридических лиц)    

Директор: Орлова Наталья Валериевна.  Действует на основании Устава 

Контакты: kocn_buh@mail.ru,  8(3842) 65-72-98, зам.гл. бухгалтера 

Александрова А.А.   
 

 

 

 

 

      Директор центра 

 народного творчества Кузбасса                                    Н.В. Орлова 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

участника регионального военно-патриотического  

фестиваля-конкурса «Виктория» 

____________________________________________________ 
(дата и место проведения отборочного тура) 

 

1.Ф.И.О. участника (полностью) /название коллектива: 

_____________________________________________________________________  

2. Кол-во участников в коллективе: ______________________________________ 

3. Возрастная категория: _______________________________________________ 

4. Номинация:  _______________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Область, город, район, поселок, село ___________________________________ 

7. Базовое учреждение, телефон, e-mail: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон участника (руководителя), e-mail: 

_____________________________________________________________________ 

9. Название, авторы исполняемого номера, хронометраж: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Ф.И.О. концертмейстера: ____________________________________________ 

11.Указать количество необходимых микрофонов: _________________________ 

12. Дополнительная информация (необходимый реквизит): __________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

направляющей организации            _______________           ________________    
         (печать)                                                    (подпись)                               (Ф.И.О.)  

 

                

 

                              

 



Приложение 2 

к Положению о региональном  

военно-патриотическом фестивале-конкурсе «Виктория» 

 (форма заполняется участником старше 18 лет  

либо руководителем коллектива) 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен с Положением о региональном военно-патриотическом 

фестивале-конкурсе «Виктория», утвержденном директором ГАУК «ЦНТК», и 

даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, 

сувениров и памятных подарков.  

 

1. Дата рождения 

_____________________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность  

_____________________________________________________________ 
 (кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 
       (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)                            (дата)                                    

 

 

 


