
 



Направление «Театрализованное представление 

(тематический концерт)» 

Предполагает проведение тематических мероприятий в рамках 

исторических и памятных дат, Дней воинской Славы России (Приложение 

№1) в муниципальных образованиях Забайкальского края в форме 

концертных программ, фестивалей, праздников, отчетных концертов, 

смотров и конкурсов патриотической тематики с участием любительских 

художественных коллективов и солистов всех жанров и видов народного 

творчества. 

Муниципальные районы/округа, городские округа определяют не более 

5-ти лучших творческих номеров, а также лучшее театрализованное 

представление (тематический концерт), представленные в вышеуказанных 

мероприятиях. 

До 20 декабря 2023 г. муниципальные районы/округа, городские 

округа направляют на эл. почту Организатора ozntd-chita@yandex.ru с 

пометкой «Салют Победы» следующие материалы: 

- заявка (Приложение №2); 

- видеозаписи не более 5 лучших разножанровых творческих номеров 

(возможные жанры: хореография, вокал, фольклор, художественное чтение, 

инструментальная музыка и др.); 

- видеозапись 1 театрализованного представления (тематического 

концерта) продолжительностью не менее 30 и не более 60 минут. 

Присланные видеозаписи оценивает жюри Краевого этапа, в состав 

которого входят видные деятели культуры и искусства Забайкальского края. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

Лучшие творческие номера и театрализованные представления 

(тематические концерты) будут определены не позднее 15 февраля 2024 г. и 

награждены дипломами Гран-при, лауреатов I, II, III степени Краевого этапа. 

Участники, не ставшие победителями, будут поощрены дипломами за 

участие. 

 

Направление «Виртуальные выставки работ 

художников-любителей и мастеров ДПИ» 

Муниципальные районы/округа, городские округа проводят отбор 

лучших работ художников-любителей и мастеров ДПИ, представляющих 

события, связанные с Великой Отечественной войной 1941-1945 годов и 

памятными датами военной истории России. 

До 01 ноября 2023 г. муниципальные районы/округа направляют на эл. 

почту Организатора ozntd-chita@yandex.ru с пометкой «Салют Победы. 

Выставка» следующие материалы: 

- заявка (Приложение №3); 

- фотографии творческих работ; 

- скан согласия на обработку персональных данных на каждого 

участника (Приложение 4). 

mailto:ozntd-chita@yandex.ru
mailto:ozntd-chita@yandex.ru


От одного муниципального района/округа, городского округа 

принимается не более 20 работ. Соотношение работ художников-

любителей и мастеров ДПИ определяется районом/округом самостоятельно, 

но наличие и тех, и других обязательно! 

Присланные творческие работы оценивает жюри Краевого этапа, в 

состав которого входят видные деятели культуры, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства Забайкальского края. Решение жюри 

оформляется протоколом. 

Лучшие творческие работы будут определены не позднее 15 февраля 

2024 г. и награждены дипломами лауреатов I, II, III степени Краевого этапа. 

Участники, не ставшие победителями, будут поощрены дипломами за 

участие. 

Лучшие творческие работы станут участниками краевой выставки 

художников-любителей и мастеров ДПИ Забайкальского края «Салют 

Победы», войдут в краевую виртуальную выставку, которая будет размещена 

на электронных ресурсах Организатора, а также примет участие во II этапе 

Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы» в Москве. 

 

Контакты 

8(3022)35-44-90, 8(996)312-95-01 – Кузнецова Инна Германовна, 

заместитель директора ГУК «УМЦКиНТ». 

- по направлению «Театрализованное представление 

(тематический концерт)» – 8(3022)35-45-23, Важина Лариса Владимировна, 

методист отдела социально-культурной деятельности ГУК «УМЦКиНТ»; 

- по направлению «Виртуальные выставки работ художников-

любителей и мастеров ДПИ» – 8(3022)35-45-24, Зверева Арина Николаевна, 

методист отдела традиционной культуры ГУК «УМЦКиНТ» (декоративно-

прикладное искусство); 8(3022)35-44-90, Кузнецова Инна Германовна, 

заместитель директора ГУК «УМЦКиНТ» (любительское изобразительное 

творчество). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Памятные даты и Дни воинской Славы России 

 

• 27 января - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

• 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

• 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

• 23 февраля - День защитника Отечества; 

• 9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

• 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год); 

• 29 июня - День партизан и подпольщиков; 

• 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

• 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

• 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). 

• 4 ноября - День народного единства; 

• 3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

• 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

• 9 декабря - День Героев Отечества; 

и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в I (краевом) этапе Всероссийского фестиваля народного 

творчества 

«Салют Победы» в Забайкальском крае 

 

Направление «Театрализованное представление (тематический 

концерт)» 

 

1. Район/округ, населенный пункт (город, село, поселок и др.) 

2. Полное наименование направляющей организации 

Ф.И.О. (полностью), должность руководителя 

адрес  

контакты (телефоны, e-mail) 

3. Название программы 

4. Ф.И.О. режиссёра / сценариста 

5. Контакты режиссёра (телефоны, e-mail) 

6. Продолжительность программы 

7. Данные коллективов занятых в программе: 
№ Название коллектива/ 

ФИО и контакты 

руководителя 

Название номера Продолжительность, 

мин 

    

    

    

    

    

    

 

Дата                                                   ФИО и подпись руководителя организации 

 

Печать 

 

ВНИМАНИЕ! Заполненная заявка высылается в сканированном 

виде и дополнительно отдельным файлом в формате «Word» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в I (краевом) этапе Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы» в Забайкальском крае  

 

Направление «Выставки работ художников-любителей и 

мастеров ДПИ» 

 

1. Район/округ, населенный пункт (город, село, поселок и др.) 

2. Полное наименование направляющей организации  

Ф.И.О. (полностью), должность руководителя 

адрес  

контакты (телефоны, e-mail) 

3. Ф.И.О. и контакты ответственного лица (телефоны, e-mail)  

4. Список представленных работ: 
№ ФИО автора (полностью), 

название работы, год 

создания, техника, размер) 

Номинация: 

-ДПИ 

- ИЗО 

Авторский 

комментарий 

    

    

    

    

    

    

    

 

ВАЖНО:  

- Для коллективных работ указываются все авторы и - при наличии - название и руководитель 

коллектива; 

- При описании живописных и графических работ первой указывается высота, затем 

ширина; 

- При описании предметов ДПИ – высота, ширина, глубина (ширина определяется исходя 

из «лица» предмета ДПИ); 

- При описании круглого в проекции предмета (например, цилиндрического сосуда) 

указываются высота и диаметр предмета (В=55, диам. = 10). Все размеры указываются 

в сантиметрах без сокращения «см». 

 

Анкета автора 

(на каждого заполняется отдельно) 
1. Ф.И.О. участника  

2. Дата рождения участника  

3. 

 

Контакты участника  

Е-mail  

Личный сайт, страница в соц. 

сетях 

 



5. Полное название первичного 

учреждения, представившего 

участника (при наличии)  

 

 

6. Краткие биографические 

сведения 

(образование, начало занятий 

творчеством, награды, звания 

и т.д.) 

 

 

Дата                                        ФИО и подпись руководителя организации 

 

Печать 
 

 

ВНИМАНИЕ! Заполненная заявка высылается в сканированном 

виде и дополнительно отдельным файлом в формате «Word» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника I (краевого) этапа Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Салют Победы» в Забайкальском крае 

 

Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________,  
                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                              даю свое согласие  

Государственному учреждению культуры «Учебно-методический центр культуры и 

народного творчества Забайкальского края» (г. Чита, ул. Чкалова, 120) (далее – Оператор) 

на обработку моих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях: идентификации конкурсных работ, вручения дипломов, благодарственных писем и 

т.д. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

− фамилия, имя, отчество; 

− адрес фактического проживания; 

− телефон номер (рабочий, мобильный), e-mail; 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, в том 

числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 



5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании 

письменного сообщения в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 г. N152-ФЗ) «О персональных данных».  

 

 «____»____________ 2023 г.       ___________          ______________________________________  
                                                                          Подпись                                                    ФИО 


