
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   Международного Фестиваля 

 военно-патриотической песни  

«Наследники Победы»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
• 1.1 Международный фестиваль военно-патриотической песни 
«Наследники Победы» проводится в субъектах Российской Федерации и 
странах СНГ с 2006 года. Международный фестиваль «Наследники 
Победы» (далее – Фестиваль) проводится среди представителей субъектов 
России, стран участвующих в формировании Евразийского Союза и 
дружественных стран на основе сохранения памяти победы над фашизмом 
в Великой Отечественной и второй мировой войне.  Фестиваль посвящен 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне и памятных дат. 

1.2. Учредители Фестиваля:  
Международный Союз «Наследники Победы». 
 

1.3. Организаторы Фестиваля: 
• Координационный Совет Международного Союза "Содружество 

общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств". 
  

• Администрации регионов 
• Российский союз ветеранов; 
• Международный Союз десантников; 
• ВООВ «Боевое братство»; 
• Росвоенцентр  при  правительстве  РФ  
• Межрегиональный казачий военно-патриотический союз; 
• Международный Союз  «Наследники Победы»; 
• Союз добровольцев России 
• ФГУП "Музей Великой Отечественной войны 1941-45 гг" 

 
Фестиваль проводится при поддержке: 

• Администраций субъектов федеральных округов ; 
• Российского государственного военного историко-культурного центра при  
      Правительстве Российской Федерации; 
• Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского                                                                                                                                         
      Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров «Ордена 
Славы»  
      г.Москвы и Московской области»; 
• реестровых казачьих войск 
• Российского государственного социального университета; 
•  ВООП «Опора России». 
• Академии Военных Наук 

 
1.4. Для координации деятельности учредителей и организаторов Фестиваля 

создаётся Организационный комитет Фестиваля. Председателем оргкомитета 

является Президент Международного Союза «Наследники Победы» Калякин 

Валерий Вячеславович. Организационный комитет фестиваля  определяет сроки 

и порядок проведения Фестиваля, утверждает состав Жюри фестиваля и 



кандидатуру его председателя, планирует и организует деятельность по 

подготовке и проведению Фестиваля, подводит творческие, организационные и 

финансовые итоги Фестиваля и др. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основные цели Фестиваля:  
• сохранение  культурного и духовного наследия России; 
• сохранение  культурного и духовного единства народов бывшего СССР; 
• объединение народов стран антигитлеровской коалиции на основе 
культурных и  
    духовных ценностей; 
• формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции 
молодежи;               
• поддержка и популяризация военно-патриотической песни, 
профессионального и самодеятельного вокального творчества. 

 
2.2. Задачи Фестиваля: 

• воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе 
военно-патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне; 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов, 
наиболее значимых и ярких программ, оказания содействия в развитии новых 
проектов, продвижение на сценические площадки всероссийского и 
международного уровня; 

• воспитание эстетического и нравственного сознания граждан России; 
• активное содействие сохранению связей между поколениями (ветеранов и 

молодежи); 
• пропаганда, развитие и сохранение военно-патриотического наследия 

стран постсоветского пространства. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Фестиваль в РФ проводится в четыре этапа (в странах-участницах по 

своим планам): 

этап 1-й:     региональный 

этап 2-й:    окружной 

этап 3-й:    федеральный (в странах-участниках) 

этап 4-й :    международный  

   
Этапы состоят из двух туров : 

-конкурсный 

-галла-концерт 

В ходе туров проводятся мастер классы  

Церемония награждения дипломантов и лауреатов проводится на гала-концерте  



3.2. Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику, согласно 
жеребьевке. 
3.3. Полный возраст участников коллектива определяется на день проведения 
конкурса (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30% от 
общего количества участников в коллективе). 
Возраст участников может быть проверен Председателем жюри по документам. 
3.4. В конкурсных выступлениях допускается использование световых эффектов.  
                    

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ  
 

4.1. Отборочный тур фестиваля проводится в номинации  
• вокал (солист; коллектив).  

В коллективе (ансамбле) допускается участие не более 10 человек. 
4.2.  Участники делятся на три возрастные категории; 

•      6 - 13 лет; 
•    14 - 22 лет; 
•    23 и выше лет. 

4.3.  Участник исполняет одну песню военно-патриотической направленности: 
•  военная песня; 
•  песни военных лет; 
•  песня о России (о своей стране); 
•  патриотическая; 
•  песня о Москве и о городах России; 
•  песня о столице государства страны участника и ее городах 
•  песня о мире и  дружбе народов 

4.4.  Продолжительность исполнения одного номера не более 4 минут в «живом» 
звуке. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить 
фонограмму. 
4.5. Разрешено использовать инструментальное сопровождение, а также 
фонограмму инструментального сопровождения (минус один), которая должна 
быть записана на  носителях: МD, СD (формат - СD-аудио) и соответствовать 
профессиональному качеству. 

  Оргкомитет фестиваля имеет право не допускать к выступлению участников, 
имеющих некачественную фонограмму, а также фонограмму, записанную на 
аудио кассетах. 
4.6.  Бэк-вокал на фонограммах  в сольном исполнении допускается без основной 
партии,  а в ансамблевом исполнении не допускается.         
         Бэк-вокал в живом исполнении допустим, но в исполнительском составе не 
более трех участников. 
4.7.   Хореографическое оформление номеров допустимо, но не более восьми  
участников                                      
в танцевальной композиции. 
4.8. Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников 
запрещено. Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, 
отстроены для всех участников одинаково (контроль осуществляется 
специальным представителем Оргкомитета фестиваля). 
4.9. Подача фонограмм звукорежиссеру производится за 2 часа до выступления. 
4.10. Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом Фестиваля. 
 

5.  ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 



5.1. Жюри создаётся решением Организационного комитета для оценки 

конкурсных выступлений, в его состав входят деятели культуры, искусства РФ и 

стран участвующих в фестивале, профессиональные артисты, опытные педагоги; 

5.2. Жюри производит прослушивание участников конкурсов, оценивает их 

выступления, вырабатывает предложения Организационному комитету по 

награждению победителей и предлагает кандидатов для участия в 

заключительном гала-концерте. 

5.3. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой 
возлагается на МС«Наследники Победы». Представители Оргкомитета не 
являются членами жюри и не участвуют в голосовании. 
5.4. Члены жюри ведут мастер-классы и круглые столы. 
5.5. В состав жюри не могут входить участники фестиваля, их музыкальные и 
художественные руководители, родственники участников фестиваля. 
5.6. Председатель жюри фестиваля  и состав жюри утверждаются за 10 дней до 
начала работы фестиваля. 
5.7. Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе в режиме закрытого 
голосования. 
5.8. Критерии оценки: 

• школа;  
• соответствие тематике; 
•  исполнительское и актерское мастерство; 
•  сценический образ; 
•  оригинальность стиля исполнения. 

5.9. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет фестиваля. Руководители 
могут получить копию сводного оценочного протокола. 
5.10. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия 
решения всеми членами жюри. 
5.11. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной 
ситуации. 
5.12. Жюри совещается и ведет подсчет голосов после отборочного тура по 
номинациям. 
5.13. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 
объявления. 
5.14. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные 
принадлежности, национальности и местонахождения конкурсантов – только 
творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему Положению. 
5.15. При оценке выступления световое сопровождение (различные специальные 
световые эффекты) во внимание не принимается. 
5.16. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

6.1. Организация призового фонда возлагается на оргкомитет «Наследники 
Победы».  
6.2. Официальным партнерам Международного фестиваля военно-
патриотической песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ» и отдельным представителям 
деловых кругов и общественных организаций разрешается вносить 
благотворительные взносы на проведение фестиваля и учреждать свои призы. 
6.3. Объявление итогов, награждение проходит на гала-концерте фестиваля. 



6.4. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе 

конкурсантов – 1, 2, 3 премия – лауреат Международного фестиваля военно-

патриотической песни «Наследники Победы». 

6.5. Гран-при присуждается одному из обладателей 1-й премии, набравшему 
наибольшее число голосов членов жюри. По решению жюри Гран-при может не 
присуждаться. 
6.6. По решению жюри фестиваля и по согласованию с оргкомитетом фестиваля 
могут быть присуждены  специальные призы участникам: 

• Специальный приз оргкомитета фестиваля; 
• Специальный приз спонсоров фестиваля; 
• Специальный приз общественных организаций и объединений и т.д.  

                              
7. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 

 7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения несут сами участники и их руководители. 

7.2. Родители (опекуны) с подачей заявки автоматически дают согласие на 

участие детей в конкурсных программах, несут ответственность за детей и 

обязуются соблюдать данные правила. 

8. ЗАЯВКИ 
 

8.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку и список приезжающих с 

указанием паспортных данных (свидетельство о рождении), даты и места 

рождения, домашнего адреса и фото коллектива (желательно в электронном 

виде) по адресу:  

129226, Россия, г.Москва, ул.Стромынка,д.18, к.28. 

Контактный телефон/факс: +7 (495)748-67-67 доб.2011; 2003;  

e-mail: souznaslednikov@bk.ru. 

8.3. В случае изменения количества или замены участника срочно сообщить 

новые данные до 31.03.2010г. Отсутствие необходимых документов 

рассматривается как отказ от участия. 

8.4. Все расходы, связанные с проживанием и питанием, а также транспортные 

расходы участники по каждому этапу разрабатываются индивидуально.  

Участие в мастер-классах бесплатное. 

 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Финансирование фестиваля осуществляется Оргкомитетом согласно общей 
смете расходов. 

 
10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ 

 

mailto:souznaslednikov@bk.ru


Фестиваль является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале 
проведения фестиваля, его подготовке и об этапах его проведения оргкомитет 
фестиваля информирует заинтересованных лиц и организации, в том числе через 
средства массовой информации, путем размещения информации на сайте 
naslenikipobedi.ru, а также уведомительными письмами через структурные 
подразделения администрации и (или) соответствующие учреждения и 
организации. 
                 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 В рамках фестиваля возможно проведение выездных, шефских концертов 

лауреатов и дипломантов фестиваля в воинских частях и подразделениях, в 

соответствии с заранее разработанным оргкомитетом планом и сформированным 

с учетом пожеланий регионов. Лауреаты фестиваля примут участие в 

мероприятиях, посвященных празднованию  Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
настоящее положение. 
 

Оргкомитет Международного фестиваля 

военно-патриотической песни «Наследники Победы» 

129226, Россия, г.Москва, ул.Стромынка,д.18, к.28. 

Контактный телефон: 8 (495) 748-67-67 доб.2011; 2003 

e-mail: souznaslednikov@bk.ru 

mailto:souznaslednikov@bk.ru

