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Положение
о проведении молодежного фестиваля
«Поем тебе, великая Победа»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В этот юбилейный год музейзаповедник проводит уже ставший традиционным, XII молодежный
фестиваль «Слобода музыкальная», посвященный этой памятной дате.
Организатор фестиваля:
Музей-заповедник «Александровская слобода».
Задачи фестиваля:
- Предоставление юным музыкантам и музыкальным коллективам
возможности для самореализации творческих способностей;
- Воспитание у молодежи чувства патриотизма и уважительного
отношения к истории своей страны;
- Выявление талантливых детей, творческих коллективов и их
стимулирование к дальнейшей творческой активности.
Участники фестиваля:
К участию в фестивале «Поем тебе, великая Победа» приглашаются
воспитанники школ искусств, общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования г. Александрова и Александровского района,
городов Владимирской области и других регионов России.
Участникам Фестиваля предлагается
исполнить произведения
советских композиторов о войне, русские народные песни, а также
классические вокальные или инструментальные произведения, которые
могли звучать на концертах фронтовых бригад.
Продолжительность выступления:
Продолжительность выступления не должна превышать 3 минут.

Отбор участников фестиваля:
Заявки на фестиваль принимаются до 16 марта 2020 года на
электронную почту: metodas@yandex.ru.
В заявке указывается:
- Город, № школы, класс;
- Фамилия, имя исполнителя (полностью);
- Фамилия, имя композитора (полностью);
- Название произведения;
- ФИО преподавателя, концертмейстера, руководителя ансамбля
(полностью).
Фестиваль пройдет 13 апреля 2020 года в 11.00 в музеезаповеднике «Александровская слобода».
Участники Фестиваля награждаются дипломами музея-заповедника
«Александровская слобода».
Лучшие номера будут представлены на ежегодной всероссийской
акции «Ночь музеев».
Видео - и фотографии лучших исполнителей будут размещены на
сайте музея-заповедника «Александровская слобода».
Контактный телефон: 8 (49244) 2-80-84 Подольная Татьяна Михайловна.
Желаем удачи и творческого вдохновения!

