
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Межрегионального фестиваля 

самодеятельного народного творчества 
«7 дней Победы»

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
 Открытого  Межрегионального  фестиваля  самодеятельного  народного

творчества «7 дней Победы» (далее - фестиваль).
1.2.  Учредитель  и  организатор  фестиваля  -  комитет  культуры

администрации  города  Тамбова  Тамбовской  области  (далее  –  учредитель).
Ответственный  организатор  фестиваля  –  муниципальное  автономное
учреждение  культуры  «Драматический  театр  «Тамбовский  молодёжный
театр» (далее – ответственный организатор фестиваля).

1.3. Фестиваль призван  наглядно представить творческий потенциал и
практические достижения самодеятельного творчества и исполнительства. 

1.4.  В  фестивале  принимают  участие  самодеятельные,  любительские,
учебные,  а  также  профессиональные  и  иные  коллективы,  объединения  и
исполнители:

1.5.Фестиваль имеет два формата проведения - оффлайн и онлайн и  - в
соответствии с  условиями, предписываемыми Роспотребнадзором. 

2. Цели и задачи фестиваля

 Цели фестиваля: 
2.1. Популяризация художественными средствами героической истории

и воинской славы Отечества через призму исполнительского искусства.
2.2. Воспитание у молодого поколения уважения к памяти защитников

Отечества.
Задачи фестиваля:
2.3.Создание  высокохудожественного  репертуара  героико-

патриотической и гражданской тематики.
2.4.  Сохранение  и  развитие  традиций   массового  исполнительского

искусства  на  социально  организованном  и  бытовом  уровнях:  в  семейном
кругу, домах и дворцах творчества и досуга, в образовательных и  культурно –
просветительских  учреждениях,  армейских  и  силовых структурах,
государственных и коммерческих организациях, клубах по интересам и других
объединениях; воспитание уважения и бережного отношения к национальной
культуре в целом.

2.5.  Привлечение  внимания   к  проблемам  развития   самодеятельных
видов и форм современной культуры;

2.6.  Использование  исполнительского  потенциала   разновозрастных
категорий  граждан  как  одного  из  факторов   идеологии  созидания  и



социального  оптимизма;  сохранение  и  поддержание  высокого
художественного уровня массовой культуры.

2.7.  Показ  лучших  работ  самодеятельных  и  профессиональных
исполнителей  в  едином  тематическом  направлении,  посвященном
общегосударственному празднику -  Дню Победы в Великой Отечественной
войне, углубление патриотического воспитания подрастающего поколения;

2.8. Развитие  и  укрепление  творческих  связей,  взаимообогащение
художественно-эстетическими  идеями  в  различных  областях
исполнительского  мастерства,  режиссуры,  представлений,   сценографии  и
новаций в  организации массовых мероприятий.

2.9. Популяризация традиций города Тамбова  Тамбовской области как
культурного центра региона.

3. Организационный комитет фестиваля

3.1.  В  состав  организационного  комитета  фестиваля  входят
представители управления культуры и архивного дела Тамбовской области,
комитета  культуры  администрации  города  Тамбов  Тамбовской  области,
муниципальных учреждений культуры Тамбовской области. 

3.2.  Состав  организационного  комитета  утверждает   администрация
города Тамбова Тамбовской области соответствующим постановлением. Его
возглавляют председатель.

3.3. Организационный комитет фестиваля:
- осуществляет информационную работу по подготовке, проведению и

продвижению фестиваля;
- организует и обеспечивает реализацию всех этапов работы фестиваля;  
- утверждает состав экспертного совета фестиваля, программу и афишу

фестиваля;
-  коллегиально  большинством  голосов  принимает  решения  по

вопросам,  требующим  соответствующих  действий   в  целях  обеспечения
организации и проведения фестиваля.

4. Экспертный совет фестиваля

4.1. Экспертный совет фестиваля формируется  в составе авторитетных
искусствоведов  и  музыковедов,  выдающихся  исполнителей,  театральных
критиков,  журналистов,  режиссеров-педагогов,  членов  организационного
комитета, представителей творческих союзов.

4.2.  Состав экспертного совета утверждает  организационный комитет
фестиваля.

4.3. Экспертный  совет  возглавляет  председатель,  назначаемый
организационным комитетом фестиваля.

4.4. Экспертный совет: 



- осуществляет отбор заявленных концертных номеров, литературно –
музыкальных и  драматических композиций и  тематических  выставок  для
участия в фестивале   в соответствии с разделом 6 настоящего Положения;

-  проводит предварительный просмотр предоставленных на фестиваль
видеоматериалов с записями  выступлений;

-  просматривает  предлагаемые  концертные  программы  и  иные
зрелищные жанры, претендующие на участие в фестивале,   на стационарных
сценических площадках; 

- представляет в организационный комитет список концертных номеров,
отобранных к  участию в фестивале.

4.5. Отбор номеров  к участию в фестивале осуществляется  открытым
голосованием  и  определяется  простым  большинством  голосов  членов
экспертного совета. 

                        5. Требования к предоставляемым материалам  

5.1. Критериями оценки экспертного совета для всех представленных  на
фестиваль видов, форм и жанров являются:

- исполнительское мастерство;
- техническое мастерство;
- соответствие репертуара возрастным категориям;
-  художественная  целостность  исполняемого  произведения  во

взаимодействии  сценической  пластики,  глубины  эмоционально  –
психологического   подтекста,  образной  выразительности  и   общего
зрительного впечатления;

- костюмы и художественное оформление;
- единство элементов внутри  исполняемого произведения;
-  своеобразие  режиссерского  решения  и  его  соответствие  авторскому

замыслу  для музыкально – драматических композиций и спектаклей.
5.2.  Решение  о  введении  представленного  концертного  номера  в

программу фестиваля  по вышеназванным критериям принимает экспертный
совет простым большинством голосов в открытым голосовании.

6. Порядок проведения фестиваля

6.1. На фестиваль предоставляются классические и современные   виды,
формы  и  жанры  художественно  –  сценического   творчества  и
театрализованные  представления,  посвящённые  Дню  победы  и  военной
тематике.

6.2. Фестиваль проводится в три этапа: 
- первый и второй этап проходит  с 20 марта по 20 апреля 2022 года

включительно. 
Организационный комитет принимает  заявки  на  участие  в  фестивале,

формирует  состав  экспертного  совета  фестиваля.  Экспертный  совет
осуществляет  отбор  материалов,  претендующих  на  участие  в  фестивале,  и



предоставляет  в  организационный  комитет  список  концертных  номеров,
отобранных к участию в фестивале; 

-  третий  этап будет  проведён  с  03  мая   по  09  мая  2022  года
включительно.  В  этот  период  осуществляется  показ  художественной
программы  фестиваля  в  очном  либо  заочном  формате  проведения (в
соответствии с действующими предписаниями Роспотребнадзора).

6.3.Для участия в фестивале в организационный комитет подается заявка
на  участие,  заполненная  по  форме,  согласно  приложению  к  настоящему
Положению.

6.4. Вместе с заявкой необходимо направить следующие материалы:
-  программку  текстовую  с  указанием  полных  имен  исполнителей,

создателей   и  режиссёров   литературно  –  музыкальных  композиций  или
спектаклей, вокалистов или вокальных ансамблей;

- запись исполнения  или ссылку на видеозапись;
-  технический  райдер  определённых  номеров   с  указанием  времени

монтировки и демонтажа декораций для оффлайн –показа;
6.5. Заявка и прилагаемая к ней документация должны быть заверены

печатью и подписью руководителя организации.
6.6.  Заявки,  оформленные  с  нарушением  условий  фестиваля,  не

рассматриваются.
6.7. Заявка на участие в фестивале вместе с прилагаемой документацией

подаются  претендентами  в  организационный  комитет  с  20  марта  по  20
апреля  2022  года  включительно, в  виде  сканированных  копий  по
электронной почте  tmt@tmt-tambov.ru, либо путем заполнения электронной
формы  на  сайте  муниципального  автономного  учреждения  культуры
«Драматический театр «Тамбовский молодёжный театр».

6.8.  Официальное приглашение для участия в фестивале направляется
оргкомитетом фестиваля до 25 апреля 2022 года.

6.9.  Материалы,  представленные  на  рассмотрение  для  участия  в
фестивале, не рецензируются и не возвращаются. 

6.10.  Материалы,  поступившие  в  организационный  комитет  после
окончания срока, установленного для приёма материалов, к рассмотрению не
принимаются.

6.11.  Проезд  участников  к  месту  проведения  фестиваля,  доставка
декораций в обе стороны осуществляется за счет направляющей стороны.

7. Подведение итогов и награждение

7.1.Подведение  итогов  и  награждение  участников  проводит
организационный комитет в последний день  фестиваля  09 мая  2022 года на
заключительном гала – концерте.

7.2.  Творческие   коллективы  и  исполнители  будут  награждены
Дипломом за участие в фестивале.

7.3.  Участники-победители  номинаций,  учрежденных  экспертным
советом, награждаются специальными наградами.
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