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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении XlV-ro Всеволожского патриотического марафона военной песни

1. Общие Положения
1.1 XIV-й Всеволожский патриотический марафон военной песни (далее - 

Патриотический марафон) проводится в МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в 
Ленинградской области», подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019-2022 годы» (далее - программа), в соответствии с планом 
реализации программы на 2020 год и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и приурочен к Году Памяти и Славы в России и 
Году Победителей в Ленинградской области.

1.2. Учредителями Патриотического марафона выступают:
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»
Администрация МО «Щегловское сельское поселение»
1.3. Патриотический марафон проводится при поддержке Комитета по 

культуре Ленинградской области и содействии администрации МО «Рахьинское 
гп», МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», МКУ «Рахьинский Дом 
культуры».

1.4. Организаторами патриотического марафона являются:
Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

ЛО
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» 
МКУ «Васкеловский Дом культуры»



Структурное подразделение «Щегловское» МБУДО «Детская школа 
искусств Всеволожского района пос. им. Морозова».

2. Цели и задачи
Главная цель патриотического марафона - сохранение и приумножение 

традиций в военно-патриотическом и культурном воспитании российского народа, 
воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству, уважения к 
военной службе и людям, выполнявшим свой долг по защите Родины, 
популяризация отечественных военных песен всех времен.

Патриотический марафон призван способствовать гражданско- 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи, развитию 
художественного вкуса, выявлению самобытных, талантливых коллективов и 
авторов-исполнителей, росту творческой активности самодеятельных авторов.

3. Дата и место проведения
3.1. Патриотический марафон проводится на трех площадках и носит 

открытый характер:
12 июня - областной детский фестиваль-конкурс военно- 

патриотической песни «Дети России -  дети Победы» - МКУ «Щегловский 
культурно-досуговый центр», пос. Щеглово, д. 11.

- 20 июня - областной фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа...» - п. 
Рахья, 27 км. Дороги Жизни, озеро Каменка.

- 21 июня - районный фестиваль «Песня в солдатской шинели» - 
мемориал Зеленого Пояса Славы «Лемболовская твердыня», 32 км. 
Приозерского шоссе.

3.2. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 
вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения 
на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов 
граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 
Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами 
власти субъектов Российской Федерации по недопущению распространения случаев 
заболевания. Организаторы имеют право переносить даты проведения фестивалей.

3.3. В случае переноса даты проведения фестиваля участники мероприятия 
будут проинформированы Организаторами заблаговременно.

4. Участники патриотического марафона
4.1. Возраст участников фестиваля-конкурса «Дети России - дети Победы» 

не должен превышать 18 лет.
4.2. В фестивалях «22 июня, ровно в четыре часа...» и «Песня в солдатской 

шинели» могут принимать участие профессиональные, самодеятельные творческие 
коллективы и отдельные исполнители -  представители воинских частей, 
учреждений культуры и искусства, общеобразовательных школ, организаций и 
предприятий, общественных организаций и фондов, не зависимо от возраста, 
национальности и ведомственной принадлежности.



5. Порядок и условия проведения марафона
5.1. На период подготовки и проведения марафона создается оргкомитет, 

который решает вопросы финансирования, формирует программу в соответствии с 
заявками участников, занимается информационными вопросами, рекламным 
обеспечением.

5.2. Областной детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 
«Дети России - дети Победы» проводится в соответствии с положением, 
утвержденным распоряжением Комитета по культуре ЛО.

5.3. Участники фестивалей «22 июня, ровно в четыре часа...» и «Песня в 
солдатской шинели» представляют не более 2-х произведений военно- 
патриотической тематики, продолжительностью до 10 минут. Порядок выступления 
участников формируется в соответствии с датой подачи заявки.

5.4. Обязательным условием участия в патриотическом марафоне является 
оформление и подача заявки по прилагаемой форме (Приложение). Заявки на 
участие в патриотическом марафоне подаются в отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, копия - в учреждение, являющееся 
организатором конкретного мероприятия.

5.5. Дата подачи заявки:
- областной детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Дети России - дети Победы» - до 30 апреля 2020 года, заявки принимаются на 
электронный адрес deti-pobedy@yandex.ru, справки: 8(813-70)68-594 Структурное 
подразделение «Щегловское» МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова», заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Жексенова Наталья Кабдулловна.

Контакты отдела культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО -  8(813-70)25-336, vsevrk2@vsevreg.ru

- областной фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа...» - до 08 июня 
2020 года, заявки принимаются на электронный адрес ufeduloff@mail.ru, по 
тел\факсу 8(813-70)40-084, организатор АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный».

Контакты отдела культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО -  8(813-70)25-336, vsevrk2@vsevreg.ru

Проезд к месту проведения фестиваля: от Финляндского вокзала г. СПб до 
ж/д. ст. Рахья, либо авт.№ 602 от ж/д.ст. Всеволожская до пос. Рахья.

- районный фестиваль «Песня в солдатской шинели» - до 08 июня 2020 
года, заявки принимаются на электронный адрес muvsdk@mail.ru, по тел\факсу 
8(813-70)52-394, организатор МКУ «Васкеловский Дом культуры» директор - 
Виноградова Галина Николаевна.

Контакты отдела культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО -  8(813-70)25-336, vsevrk2@vsevreg.ru

Проезд к месту проведения фестиваля: до 32 км. Приозерского шоссе 
организованная доставка коллектива или на личном автотранспорте.

5.6. Конкурсную программу участники исполняют под собственный 
аккомпанемент, а”саре11а (без инструментального сопровождения), в сопровождении
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концертмейстера, инструментальной группы или используя фонограмму «минус 1». 
Непременным условием является живое исполнение песни. Исполнение песен под 
фонограмму «+» не допускается.

5.7. Фонограммы «минус 1» должны быть представлены на диске CD-R, CD- 
RW или USB-флеш-накопитель, с указанием фамилии (названия коллектива) 
исполнителя, названия песни и порядковым номером трека на диске или USB-флеш- 
накопителе.

5.8. По прибытии на мероприятие участники должны пройти регистрацию в 
оргкомитете.

5.9. Все участники патриотического марафона награждаются Дипломами и 
памятными сувенирами.

6. Финансовое обеспечение
6.1. Расходы, связанные с организацией, проведением патриотического 

марафона несет оргкомитет.
6.2. Расходы, связанные с направлением коллектива (исполнителя) на 

марафон за счет командирующей стороны.

Начальник отдела культуры Н. В. Краскова



ЗАЯВКА
на участие в XIV-m Всеволожском районном патриотическом марафоне военной песни

- 12 июня - областной детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Дети России - 
дети Победы» - МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», пос. Щеглове, д.11.
- 20 июня - областной фестиваль «22 июня, ровно в четыре часа...» - п. Рахья, 27 км. Дороги 
Жизни, озеро Каменка.
- 21 июня - районный фестиваль «Песня в солдатской шинели» - мемориал Зеленого Пояса Славы 

«Лемболовская твердыня», 32 км. Приозерского шоссе.
(нужное выделить)

Полное название и статус коллектива

Приложение

ФИО и возраст исполнителя-
солиста_______________________________________________________

Ведомственная принадлежность (Полное наименование учреждения)

Программа и продолжительность выступления, (темы, название произведения, автор сл. и муз.)

Количество участников коллектива, список участников, с указанием возраста

Используемые музыкальные инструменты

Ф.И.О. руководителя коллектива, преподавателя (имеющиеся звания, заслуги)

Необходимые для выступления технические средства

Краткая справка о коллективе (солисте-исполнителе)

Контактные телефоны (обязательно мобильный)

Подпись руководителя учреждения, направляющего коллектив (солиста), дата, печать.


