
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08.09.2011 г.   № 01-02/40(13) 
Об утверждении Положения о 
проведении Фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни "Песня 
в солдатской шинели", посвященного 
70-летию Битвы под Москвой 
 

В соответствии с пунктом 9) статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 
56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", пунктом 6 части 2 
статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве  

муниципальное Собрание решило: 
1. Утвердить Положение о проведении Фестиваля-конкурса военно-

патриотической песни "Песня в солдатской шинели", посвященного 70-летию Битвы 
под Москвой (приложение). 

2. Поручить Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В. 
организацию и проведение Фестиваля-конкурса. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве Мочалова В.И. и Руководителя внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве Дмитриева С.Н. 
 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 
 

 
 
 
 



Приложение  
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве  

от  08.09.2011 года № 01-02/40(13) 
 

 
Положение о проведении 

Фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни "Песня в солдатской шинели", посвященного 70-

летию Битвы под Москвой 
 

Цель  Фестиваля 
Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни имеет своей целью широкую 

популяризацию произведений отечественной песенной классики, звучавшей в годы 
войны на фронтах и в глубоком тылу, песен, которые поднимали боевой дух и 
настроение солдат, помогали им в нелёгкую годину жить и победить. Данный 

Фестиваль должен стать также средством героико-патриотического воспитания 
молодёжи. Лучшие коллективы и исполнители награждаются специальными 

дипломами организаторов и призами спонсоров. При оценке конкурсных 
выступлений принимается во внимание: тематическая направленность и 
художественный уровень произведений, исполнительское мастерство, 

оригинальность и самобытность творческого решения. 
 

1. Общие положения: 
Организаторы Фестиваля-конкурса: 

• Депутаты муниципального Собрания ВМО Раменки в г. Москве, 
Муниципалитет Раменки, Молодежная общественная Палата при МС ВМО 

Раменки, МУ «ДЦ «Ровесник» 
 

2. Задачи фестиваля: 
популяризация  произведений отечественной песенной классики, звучавшей в годы 

Великой отечественной войны 1941-1945гг ; 
• воспитание патриотизма у молодого поколения; 

• создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала 
населения; 

• создание благоприятных условий  для развития патриотического  и 
национально – исторического самосознания  у подрастающего поколения 

средствами  музыкально – поэтического творчества. 
 

3. Время и место проведения: 



08 декабря 2011 г. МУ «Ровесник» ул. Пырьева д.5 
 

4  Участники и условия проведения Фестиваля: 
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются воспитанники ДОУ, школьники, 

любительские и профессиональные исполнители, творческие коллективы, 
военнослужащие. 

4.2. Возрастные категории: 
• I в.к.- 5-10 лет; 
• II в.к.-11-17 лет; 
• III в.к.-18-35 лет; 

• IV в.к.-36 лет и старше. 
•  

4.3. Конкурсная программа Фестиваля включает в себя  произведения следующей 
тематики: 

• о Великой Отечественной войне 1941-1945гг (песни, звучащие на фронтах ВОВ 
или песни о ВОВ) 

• песни о Родине, патриотизме. 
•  

4.4. При конкурсном отборе учитывается: 
• Соответствие репертуара участника тематике Фестиваля; 

• Исполнительское мастерство; 
• Сценическая культура. 

4.5. Исполнение песен под фонограмму +1 запрещается. 
 

5. Определение победителей и награждение: 
5.1. Победители Фестиваля определяются решением жюри и награждаются 

дипломами Лауреатов 1,2,3 степеней в каждой возрастной категории. 
5.2.  Определение победителей проводится по номинациям: 

• Соло; 
• Дуэт; 
• Хор; 

 
5.3.  Оргкомитетом  могут устанавливаться специальные призы. 

 
6. Порядок подачи заявок: 

6.1. Заявки на участие в Фестивале подаются по адресу: г.Москва, Мичуринский 
проспект, д.31, корп.4 (Чуксина Елена Анатольевна) 

 до 24 ноября 2011 г. (форма прилагается); Оргкомитет 932 49 60 
Заявка 

на участие в открытом Фестивале «Песня в солдатской шинели» 
Конкурсант_________________________________________________________ 



В каком учреждении базируется коллектив 
___________________________________________________________________ 
Контактный 
телефон___________________________________________________________ 
Ф.И. руководителя 
коллектива_________________________________________________________ 
Контактный телефон/факс 
___________________________________________________________________ 
                           E-mail: 
___________________________________________________________________ 
Жанр 
_________________________________________________________________________
________ 
  

Ф. И. конкурсанта 
Возрастная 
категория 

Год 
рождения 

 

     
     
     
     
     
 
Конкурсный репертуар 
  
 

 
Название номера 

Кол-во 
участников 

Продолжительность 
номера (мин.) 

 
Авторы произведений 

(слова, музыка) 
1.  

 
 

   

2.     
 
 

 
Руководитель учреждения:      ______________________________     
(________________________________________) 
 

 

 

 

 


