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ПОЛОЖЕНИЕ
городского фестиваля военной песни «Черный тюльпан», 

посвященного выводу войск из Афганистана

Учредители:
- Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа;
- Военный комиссариат города Асбест Свердловской области.

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа.

Цель:
- воспитание военно-патриотического сознания молодого поколения, гражданской 
ответственности и любви к Родине, укрепление преемственности поколений, 
популяризация военной песни.

Задачи:
- создание благоприятных предпосылок для популяризации военных песен как 
особого и значимого социально-культурного пласта отечественной культуры;
- приобщение молодого ^Поколения к героической истории Российского 
государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов;
- формирование у молодежи истинных нравственных ценностей, чувства 
патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны.

Дата и место проведения:
15 февраля 2020 года в 13.00 часов, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 
округа (ул. Осипенко, 32).
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Условия проведения:
В фестивале принимают участие солисты, дуэты, ансамбли от 16 лет и 

старше. Каждый участник представляет одну песню по выбору в следующих 
номинациях:

1. «Вспомним, товарищ, Афганистан и Чечню» (песни периодов локальных 
конфликтов в Афганистане и Чечне);

2. «Песни, опаленные войной» (номинация посвящена празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.);

3. Патриотические песни собственного сочинения.

Условия фестиваля предполагают исполнение песен «a capelle» (без 
сопровождения), с инструментальным сопровождением и под фонограмму ( - ), 
допускается использование фонограммы с записью бек-вокала. Фонограмма 
должна быть записана на CD-диске или флеш -  накопителе. Носитель должен 
иметь этикетку, содержащую информацию об исполнителе, названии песни.

Подведение итогов:
Все участники фестиваля награждаются дипломами.

Заявки принимаются в установленной форме до 10 февраля 2020 года. Форма 
заявки предоставлена.

Контакты:
- Филиал Центр народной культуры «Лад» (улица Московская, 21), 
телефоны: 2-84-91; +7-961-769-92-86 Печерина Алла Николаевна, режиссер;

- МБУК «Центр культуры и досуга им.Г орького» АГО (улица Осипенко, 32), 
телефоны: 7-74-11; +7-950-205-36-72, Кузвесова Ольга Сергеевна, заведующий 
художественно-творческим отделом.
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ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале военной песни 

«Черный тюльпан»

1. Название коллектива или ФИО солиста (полностью) __________

2. ФИО руководителя (полностью)

3. Базовое учреждение коллектива, солиста (полностью)

4. Возраст _____________

5. Название номинации__

6. Количество участников _

7. Количество микрофонов

8. Контактные телефоны_

9. Программа выступления

№ Название
произведения

Автор музыки и слов Продолжи
тельность

Количество
участников

10. Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

Ф.И.О. подпись
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