Из послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 12
декабря 2012г. «Патриотизм должен стать национальной идеей, а это не
только
любовь
к
людям,
но
и
служение стране...
Возрождение нравственных и духовных ценностей основная задача
развития богатой и благополучной России».
Приветственное слово члена Совета Федерации, Председателя
попечительского совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжкова.
«Патриотизм и духовно-нравственное воспитание грядущих поколений
чрезвычайно важны сегодня для нашего Отечества. Только вернувшись к
глубинным смыслам прошлого, Россия сможет сохранить свою мощь, свой
авторитет и получить импульс для движения вперед. Невозможно описать
все подвиги, невозможно перечислить всех поименно. Отдавая дань
глубокого уважения всем, кто принес освобождение Белгородчине и
проложил дальнейший путь к Великой Победе, мы бережно храним память о
тех событиях, продолжаем большую кропотливую работу по увековечению
памяти их участников».
Приветственное слово Губернатора Белгородской области Е.С.
Савченко. «Мы - наследники Великой Победы. Давайте вместе сохраним
духовно-нравственное наследие России: безграничную любовь к Родине,
наши славные культурные традиции и православную веру. Они помогли
нашим предкам одолеть самого сильного и грозного врага, и, я уверен,
помогут и нам преодолеть все невзгоды и стать сильным и процветающим
государством. Ведь без памяти об историческом прошлом не бывает
счастливого будущего».

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале солдатской песни «Поле Славы».
В героическую летопись страны вписано немало ярких дат,
составляющих гордость и славу России. Для наших русских солдат школой
мужества и героизма стали военные события разных лет. Мы помним о
Великой Отечественной войне, Афганистане, Чечне и всех тех людях,
которые честно выполняли наказ - свято охраняли рубежи нашей Родины. Их
всех объединяло одно –любовь к Родине.
I. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Всероссийского фестиваля солдатской песни «Поле Славы» (далее –
Фестиваль). Фестиваль «Поле Славы» проводится в рамках празднования
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 76-летия
танкового сражения под Прохоровкой.
II. Организаторы Фестиваля
Федеральное государственное бюджетное
«Музей-заповедник «Прохоровское поле».

учреждение

культуры

III. Цели и задачи Фестиваля
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи;
- поддержка и популяризация солдатской песни;
- воспитание у подрастающего поколения высоких духовных и нравственных
качеств, чувства гордости за свое Отечество, историю России и
Вооруженных сил;
- выявление талантливых исполнителей и коллективов;
- сохранение памяти о воинах, не вернувшихся с войн;
- расширение круга любителей солдатской песни;
- установление новых творческих контактов;
- эстетическое и нравственное воспитание и духовное обогащение
молодежи на идеалах героизма, гуманизма и подвига советских и
российских солдат.

IV. Условия и порядок проведения Фестиваля:
Фестиваль проводится во третью субботу августа на территории
танкодрома музея-заповедника «Прохоровское поле», п.Прохоровка, ул.
Ватутина, 2А.
В Фестивале могут принимать участие самодеятельные солисты,
вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, авторы - исполнители из
числа военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей,
участников молодежных патриотических объединений.
Участники Фестиваля исполняют не более одной песни. Песня
исполняется под акустическую гитару, инструментальное сопровождение
или под фонограмму «-1» (фонограмма на эл. носителе). Заявка на участие в
фестивале подается не позднее 10 августа 2019 года по прилагаемой форме
на эл. почту: poleslavi@mail.ru. Справки по тел. 8(47242)2-18-77, 2-19-74
добавочный 106,108,109.
Фестиваль проходит в два тура:
1 тур: отборочный заочный. Участники фестиваля вместе с заявкой
присылают на электронную почту видеоролик с выступлением до 10 августа
2019 года.
2 тур: выступление проходит по трем номинациям:
1 номинация: солисты, дуэты;
2 номинация: вокальные коллективы, ансамбли;
3 номинация: вокально-инструментальные коллективы, ансамбли.
Во время выступлений коллективам и солистам запрещено использовать
плюсовые фонограммы.
Участники Фестиваля обязательно предоставляют текст песен в
электронном варианте.
Все солисты и коллективы выступают со своими инструментами.
По итогам фестиваля участникам вручаются дипломы и памятные сувениры.
V. Состав организационного комитета Фестиваля:
Овчарова Наталья Ивановна – директор музея-заповедника «Прохоровское
поле»
Мишкина Оксана Сергеевна – заместитель директора музея-заповедника
«Прохоровское поле»
Чеботарева Елена Леонидовна – заведующая отделом просветительнообразовательной деятельности музея «Третье ратное поле России»
Насибова Екатерина Ивановна – научный сотрудник отдела просветительнообразовательной деятельности музея «Третье ратное поле России»

Михаевич Нелля Иосифовна – директор МБУ ДО «Прохоровская детская
школа искусств»
Чурсин Александр Алексеевич - директор МБУК «Центр культурного
развития поселка Прохоровка»
Полыгалова Лариса Анатольевна - эксперт по изучению и популяризации
объектов культурного наследия музея «Третье ратное поле России»
Будунова Мария Александровна -научный сотрудник отдела просветительнообразовательной деятельности музея «Третье ратное поле России»
Руденко Наталья Васильевна - эксперт по изучению и популяризации
объектов культурного наследия музея «Третье ратное поле России»
Рязанова Валентина Ивановна - научный сотрудник отдела просветительнообразовательной деятельности музея «Третье ратное поле России»
VI. Финансирование Фестиваля:
Командировочные и транспортные расходы осуществляются за счѐт
направляющей стороны.

Заявка
на участие во Всероссийском фестивале солдатской песни «Поле
Славы»
Номинация (солист, ансамбль с
указанием названия, авторисполнитель)
Телефон для контакта
Ф.И.О. участника.
Руководителя коллектива
(название группы), возраст
Место работы/учебы,
Должность
Название произведения, авторы
слов и музыки
Хронометраж исполняемого
произведения
Технические условия
исполнения конкурсных
произведений (электропитание,
микрофоны и т.д.)

