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Условия участия в Всероссийском, многожанровом конкурсе - 

фестивале «Салют Победы» 

Дата проведения: с 4 апреля по 30 мая 2022 г. 

Дата подачи заявок: с 4 апреля по 20 мая (Включительно) 

Подведение итогов: с 20 мая по 25 мая. 

Рассылка наградных документов с 25 по 30 мая. 

  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский, многожанровый, патриотический конкурс - фестиваль 

«Салют Победы» приурочен к празднованию дня победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945. 

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 

и ежегодно отмечается 9 Мая. 

Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения 

Всероссийского, многожанрового конкурса - фестиваля «Салют Победы», 

(далее – Конкурс). 

Всероссийский, многожанровый, патриотический конкурс - фестиваль 

«Салют Победы» проводится в рамках Кубанского фестиваля казачьей 

культуры. 

 



 

 

 

При поддержке: 

• Казачье сообщество - «Кубанский казачий круг»  

• Всероссийский открытый проект «Салют Победы» г. Москва 

• Департамент казачьей Культуры Краснодарского края  

• Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края 

«Благовест» 

Организатором конкурса является: 

 
Кубанский казачий круг (г. Краснодар) 

Сайт конкурса: kubkazkrug.ru 
 

      

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

 
• Основной целью Конкурса является развитие и популяризация 
патриотического творчества. 

• Проявление уважения к героическому прошлому страны и людям 
старшего поколения. 

• Сопротивление попыткам очернить историю нашей страны. 

• Духовное, культурное и нравственное воспитание молодежи. 

• Воспитание духовных и нравственных качеств личности - любви к 
Родине, патриотизма, чувства ответственности за судьбу России. 

• Формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как - 
героизм, мужество, патриотизм. 

• Формирование активной жизненной позиции. 

• Выявление новых самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей. 

• Повышение профессионального мастерства творческих коллективов и 
квалификации руководителей. 

https://kubkazkrug.ru/


 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
К участию в Конкурсе приглашаются талантливые исполнители и 

творческие коллективы, поэты, авторы и исполнители произведений в 
песенном, инструментальном и хореографическом жанрах народного 
творчества. 

 
Участниками Конкурса могут стать как любители, так и профессионалы. 

Школьники, учащиеся, дети дошкольного возраста, студенты, члены 
общественных организаций и государственных учреждений, работающие 
в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: 
авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, 
хореографическое, исполнительское, изобразительное и иные виды 
искусств. 

  

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 

 Вокальное искусство 

 Инструментальный жанр 
 

 Хореография 

 Театральное творчество 

 Художественное слово (чтецы) 

 Изобразительное искусство 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Для участия необходимо заполнить и отправить Заявку до 20 мая 2022г. 

(включительно) по форме (Приложение № 2) прикрепив ссылку на видео и 

чек об оплате. 

 Коллектив либо солист представляет на конкурс ссылку на номер общей 

продолжительностью до 10 минут.   

Каждый участник (солист, коллектив, ансамбль, группа, хор) может           

участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной   

Заявки на каждую номинацию и оплаты за каждую последующую. 



 

 

 

Количество заявок от одного исполнителя/коллектива неограниченно 

(оценивается каждый номер в отдельности).     

К участию в конкурсе принимаются записи, сделанные не позднее 3х лет. 

 

Допускается качественная любительская съемка конкурсного номера.  

 

Допускается съемка выступления на другом фестивале. 

 

К участию в конкурсе не допускаются произведения, содержащие: 

политическую пропаганду, заведомо ложную информацию, призывы к 

национальной ненависти и розни, а также ненормативную лексику. 

 

Заполненные заявки, ссылки на видеозаписи, а также любые изменения 

принимаются Оргкомитетом до 20 мая 2022 года. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Участие в конкурсе является добровольным. 

Организационный взнос в любой номинации составляет: 

Сольный номер (в т. ч. рисунок) – 500 рублей 

   Дуэт, коллектив, ансамбль – 1000 рублей 

 

В стоимость организационного взноса входят благодарственные письма для     
педагогов и руководителей; 
  

После того как вы заполнили анкету заявку ее необходимо оплатить и 

отправить на электронную почту: info@kubkazkrug.ru  

  

Оплату можно произвести следующими способами: 

Карта сбербанк  4276 1340 0124 1658 Мария Андреевна М. 

Яндекс деньги    4100 1165 1719 5303  

 



 

 

 

Уважаемые участники!  

ВСЕ ССЫЛКИ НА КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА И АНКЕТУ ЗАЯВКУ ВЫСЫЛАЕМ ОДНИМ 

ПИСЬМОМ! 

После оплаты в письме обязательно укажите –  

Название коллектива (Солиста) и город (Область),  

прикрепите  фото чека об оплате вместе с анкетой!  

 После чего, вы получите письмо на свой электронный почтовый адрес о том, 

что ваша заявка зарегистрирована.  

Выступления всех зарегистрированных участников конкурса автоматически 

выкладываются на нашем сайте проекта kubkazkrug.ru в разделе «Участники».  

Все участники награждаются дипломами Кубанского казачьего круга «За 
участие».  

 
Победителями Конкурса являются: обладатели званий «Лауреатов I, II, III 

степеней», которые определяют члены Жюри по результатам Конкурса.  
 

Жюри имеет право: учредить специальные дипломы и памятные призы для 

участников.  

Лауреаты I, II и III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом для 

участия во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, в 

областных культурных программах.  

Благодарственные письма для всех руководителей и педагогов! 

  

Дипломы высылаются сразу после подведения итогов на электронный адрес в 

течении 10 дней после окончания приема заявок.  

  

 

 

  

 

https://kubkazkrug.ru/shop-product-list.html


 

 

 

КОНТАКТЫ 

Атаман Кубанского казачьего круга:  

Савушкин Игорь Николаевич - i.n.savushkin@mail.ru  

Оргкомитет: Мельникова Мария Андреевна - info@kubkazkrug.ru 

С полными результатами конкурса можно будет ознакомится на сайте  

kubkazkrug.ru после подведения итогов, в разделе конкурсы/фестивали. 

  

 

  

  

i.n.savushkin@mail.ru
mailto:info@kubkazkrug.ru

