
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития культуры и искусства «ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ»  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: Международный фестиваль «Победный май» проводится в 

дистанционном (заочном) формате с 01 марта по 30 мая 2021 года. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Приём заявок, отбор видео - с 01 марта по 30 апреля 2021 года 

Концертная программа участников фестиваля в онлайн-режиме во всемирной сети 

интернет на площадке YouTube – 09-11 мая 2021 года 

Рассылка дипломов участникам - с 11 мая по 30 мая 2021 года 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: Всероссийский открытый фестиваль творчества «Победный 

май» (далее фестиваль) проводится как военно-патриотическая акция с целью возрождения 

патриотических традиций, традиций преемственности поколений, сохранения духовных 

ценностей, активного общения представителей разных поколений. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:  

 Формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к культурному 

наследию страны;                                                                                                                               

 Сохранение памяти о великих исторических событиях Великой Отечественной 

войны; 

 Воспитание уважения к памяти защитников отечества; 

 Выявление и поддержка талантливых дарований; 

 Повышение исполнительского мастерства творческих коллективов и исполнителей;  

 Пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы 

Отечества; 

 Предоставление возможности самовыражения, широкое вовлечение в творческую 

жизнь страны.                                                                                                       

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:                                                                                                      

Для участия в фестивале приглашаются самодеятельные творческие коллективы и 

отдельные исполнители из разных регионов России, владеющие навыками 

исполнительского мастерства, независимо от статуса, опыта, профессионализма от 5 лет и 

старше.  

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ                                      

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА           

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ»                  
посвященный 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

ПОЛОЖЕНИЕ 

8-800-550-26-25; +7(952) 483-65-30; 

time-talantov@yandex.ru; time-talantov.ru 
 

 

 

 

 

 



НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:  

«ВОКАЛ» (соло, дуэт, ансамбли, хоры) 

Участники исполняют песни военных лет, песни о ВОВ.  

 «ИНСЦЕНИРОВАННАЯ ВОЕННАЯ ПЕСНЯ» (соло, дуэт, ансамбли) 

Участники исполняют песни военных лет, песни о ВОВ. Выступление должно 

сопровождаться инсценированной постановкой, т.е. военная песня должна быть сценически 

оформлена, с использованием художественного слова, танца и других сценических форм.  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» (соло, дуэт, ансамбли, оркестры) 

Произведение должно соответствовать тематике фестиваля. Это могут быть  вариации 

песен военных лет или песен о ВОВ и т.д.  

«ХОРЕОГРАФИЯ» (соло, дуэт, ансамбли) 

Постановка должна соответствовать тематике фестиваля.  

 «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (соло, дуэт, ансамбли) 

Выступление должно соответствовать тематике фестиваля.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:   

Участники предоставляют один номер протяжённостью до 5 минут. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВИДЕО: 

Выступление необходимо записать на видео. Принимаются видео, снятые только в 

горизонтальном положении.  В начале видео внизу должна быть заставка, в которой 

указывается - ФИО исполнителя или название коллектива, Край/область/город/населенный 

пункт и название номера. Качество записи HD или Full HD. Приветствуется добавление в 

ролик видео и фото фрагментов военной тематики. Видеофайлы принимаются в любом 

формате. 

 

ВНИМАНИЕ! Видео низкого качества, видео снятое «трясущейся рукой» 

приниматься не будут. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму 

«плюс». Также не будут приниматься видео с очень слабым уровнем исполнения.   

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 

1. Выберите номинацию из списка выше. 

2. Заполните заявку на участие (на каждого участника должна быть отдельная заявка). 

3. Вашу конкурсную программу (видеофайл), заполненную заявку на участие отправьте в 

Оргкомитет конкурса по электронной почте time-talantov@yandex.ru 

 Кроме того, Вы можете разместить видео с выступлением на сайтах www.youtube.com, 

www.vk.com отправить на наш адрес  time-talantov@yandex.ru ссылку на страницу с видео 

или фото.  

При отправке работ по электронной почте участники получают уведомление о 

получении материалов. Если в течение 48 часов такое уведомление вам не поступило – 

отправьте работу еще раз. 

ВНИМАНИЕ! Присланные видео на электронную почту будут транслироваться в сети 

интернет для публичного просмотра. После трансляций запись из интернета не 

удаляется. 

mailto:time-talantov@yandex.ru


НАГРАЖДЕНИЕ:  

Все участники награждаются дипломом участникам фестиваля, который высылается в 

электронном виде на эл. почту. В дипломе слово дистанционный/заочный не 

прописывается.  

ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Участие в фестивале бесплатное при получении диплома в электронном виде. Если 

участник желает получить диплом в бумажном виде по почте России  - стоимость диплома 

вместе с пересылкой 200р за штуку. Благодарственные письма высылаются за доп.плату 

100р/электронный вид и 200р/бумажный вид. 

ДОПОЛНЕНИЯ:                                                                                                                                                                      

Оргкомитет фестиваля имеет право внести незначительные изменения в положение и 

программу фестиваля в любой момент, не уведомляя об этом участников. 

Участие в фестивале означает полное и безусловное принятие всех правил данного 

положения.                                                                                                                                                                                                                      

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ: 

Центр развития культуры и искусства «Время талантов» 

Россия, г. Великий Новгород 

8-800-550-26-25; +7(952) 483-65-30;  

time-talantov@yandex.ru 

Просьба звонить по указанным номерам ежедневно с 10:00 до 20:00 по Московскому 

времени. 

Дополнительная информация на сайте:  time-talantov.ru 

 

 


