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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Литературномузыкального Фестиваля "Память поколений. Правнуки говорят. Наш Бессмертный полк",
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее –
Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится в 2020 году, объявленным в России Годом памяти
и славы, и посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
1.3. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени
А.Н.Александрова" (ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова").
1.3. Координация проведения конкурса осуществляется Оргкомитетом.
1.4. Фестиваль проводится при поддержке:
 Главы Управы Дорогомилово Западного административного округа;
 Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.";
 Частного учреждения общеобразовательной организации средней
общеобразовательной школы "Росинка";
 Государственного бюджетного учреждения "Дети-Детям".
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Детская школа искусств "Центр".
2. Цель Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях пропаганды музыкально-литературными
средствами героической истории и воинской славы Отечества, подвига народа,
отстоявшего независимость Отечества.
3. Задачи Фестиваля
3.1. Предоставление возможности учащимся, выпускникам, родителям учащихся
и преподавателям при участии в проекте ощутить себя частью героической истории
Отечества.
3.2. Расширение знаний и представлений участников конкурса об истории
Отечества через сохранение связей между поколениями.
3.3. Проведение исследовательской работы по поиску информации о своих
родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.4. Содействие
духовно-нравственному
и
гражданско-патриотическому
воспитанию детей через любовь к Отечеству.
4. Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале могут принимать участие учащиеся и их родители, преподаватели
и выпускники образовательных учреждений города Москвы.

5. Условия и порядок проведения Фестиваля
5.1. Срок подачи информационных материалов – до 01 апреля 2020 года.
5.2. Сбор информации об участниках Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:
рассказ в форме текста Word, биографическую зарисовку, эпизоды из героической
жизни и фотографию ветерана (от одной до трех), в дополнение присылайте
на электронную почту: dmshaleksandrova@culture.mos.ru. В теме письма укажите:
Фестиваль "Память поколений. Правнуки говорят. Наш Бессмертный полк".
5.3. В подписи к Вашему проекту укажите фамилию, имя автора проекта.
В каком образовательном учреждении учитесь (включительно основное
и дополнительное образование) или работаете:
 учащийся средней школы, учащийся музыкальной школы или учреждения
дополнительного образования с конкретными наименованиями учреждений
 преподаватель конкретного учреждения.
Кем Вы, автор проекта, приходитесь главному герою Вашего рассказа, ветерану
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:
 член семьи автора (дедушка, прадедушка),
 член семьи друзей или знакомых автора,
 незнакомый человек, чью историю автор узнал из документальных источников
5.4. Информация будет размещена на официальном сайте в информационнокоммуникационной
сети
"Интернет"
и
информационных стендах ГБУДО
г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова".
5.5. Присылая информационные материалы по теме Фестиваля, участники
автоматически соглашаются со всеми пунктами настоящего Положения и с правом
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова" использовать информационные
материалы, а также с тем, что указываемые персональные данные и видео-материалы
могут быть опубликованы на сайтах и в социальных сетях организатора Фестиваля и его
партнеров, а также использоваться организатором Фестиваля в некоммерческих целях,
в том числе для оформления инсталляций, публикаций.
5.6. При проведении Фестиваля Оргкомитет контролирует создание базы данных
для оформление книги памяти "От благодарных потомков" (в электронном
и бумажных вариантах).
5.7. 26 апреля 2020 г. в 11.00 часов на Поклонной горе в концертном зале
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг." состоится концерт, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
5.8. Участие в Фестивале для участников является бесплатным.
6. Оргкомитет Фестиваля
Председатель: Антипова Анастасия Владимировна, и.о.директора ГБУДО г. Москвы
"ДМШ им.А.Н.Александрова".
Члены оргкомитета:
Ксендзова Ирина Николаевна, заведующий отделением платных образовательных услуг.
Лисицына Наталия Юрьевна, преподаватель, заведующая отделом общего фортепиано
ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.А.Н.Александрова".
Федоренко Людмила Альбертовна, преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им.А.Н.Александрова".
Сусина Светлана Николаевна, секретарь учебной части ГБУДО г. Москвы "ДМШ
им.А.Н.Александрова".
7. Контакты Оргкомитета Фестиваля
Адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 26, корпус 1.
+7 (499) 249-10-17

