Русское национально-культурное общество
Харьковской области
Харьковская городская организация ветеранов Украины

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О проведении 9-го молодежного фестиваля песен
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Победа»

Посвящается 68-й годовщине победы над фашистской Германией
и 70-летию освобождения Харьков от немецко-фашистских захватчиков. 	

«… И снова к нам пришла весна,
Солдатам стало не до сна.
Не потому что пушки бьют,
А потому что вновь поют, 
Забыв, что здесь идут бои, 
Поют шальные соловьи ….»

 	Руководствуясь Распоряжением  Президента Украины «О мерах по поддержке деятельности национально-культурных обществ» от 21.09.01 №252/2001-рп Русское национально-культурное общество Харьковской области совместно с Харьковской городской организацией ветеранов Украины проводит 9-й молодежный фестиваль песен о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Победа»
				
1. Цель фестиваля. Сохранение  памяти о героическом прошлом нашего народа, выраженном в лирическом и музыкальном творчестве, чествование ветеранов Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., укрепление дружбы России и Украины, укрепление связи поколений и общественного согласия в многонациональном обществе.

2. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 10-11 мая 2013 г.
	
	10.05. – с 10.00 смотр участников по номинациям 
             11.05.  –  с 9.00 смотр участников по номинациям 
	11.05.  – с 13.00 торжественный концерт победителей фестиваля в по адресу:ул. Пушкинская, 79/2, студгородок «Гигант», Дворец Студентов, остановка метро Пушкинская
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию в фестивале приглашаются:
	Учащиеся средних общеобразовательных школ, домов и дворцов детского и юношеского творчества, участники самодеятельных коллективов и кружков, а также творческие личности. 
- солисты, дуэты,  ансамбли, в т.ч. инструментальные, хоры  и самодеятельные оркестры
младшая группа – до 11 лет включительно;
старшая группа – с  12  до 17 лет включительно.  	

Программа выступления:
	2 разнохарактерные музыкальные произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (суммарное время исполнения –  до 10 минут); 
	
Заявку на участие необходимо представить в дирекцию фестиваля до 27 апреля 2013 года по адресу: Московский проспект,  96-а/230, Харьков, 61068, Украина

Проживание и питание иногородних участников  фестиваля производится за счет участников.
	
  Телефон для справок 712-25-12,  0 66-77-27-850  Виктор Николаевич Цыцырев,

Оргкомитет


АНКЕТА-ЗАЯВКА
Участника 9-го молодежного фестиваля песен
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
«Победа»
10-11 мая 2013 г. г. Харьков

1.Фамилия, имя участника, __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения  __________________________________________________ 

Инструмент:__________________________     
 Соло, 	дуэт,  ансамбль, инструментальный ансамбль, хор, оркестр 
 (необходимое подчеркнуть)

2.Наименование ансамбля, хора, оркестра  (количество человек, фамилия, имя, дата рождения, инструмент)  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Страна, город, наименование учебного заведения _______________________________ ____________________________________________________________________________
4.Адрес участника___________________________________________________________
________________________________________________тел.________________________
4.Фамилия, имя, отчество руководителя, адрес___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________тел._______________________
5. Фамилия, имя, отчество концертмейстера ___________________________ _________
____________________________________________________________________________________________________________________________тел._______________________
7. Исполняемая программа, хронометраж _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Роспись ____________ 					Дата _____________________





