
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ-ПОКАЗА 

«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля-показа «Памятные даты военной истории Отечества» (далее – 

«Фестиваль»). 

1.2. Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры 

Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». 

1.3. Организатор Фестиваля в лице Автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития внутреннего туризма» действует в 

соответствии с данным Положением, формирует Оргкомитет, который 

определяет порядок, время и место проведения Фестиваля. В случае форс-

мажорных обстоятельств Организатор вправе изменить сроки проведения 

Фестиваля.   

1.9. Информация о ходе Фестиваля размещается на официальном  сайте 

Организатора (https://anoarvt.ru/) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и иных средствах массовой информации.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1 Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации путем 

информирования о памятных датах военной истории Отечества. 

2.2 Повышение уровня знаний о славных подвигах наших предков, 

воспитание чувства гордости и причастности к истории России. 

2.3.  Оказание содействия в формировании у граждан России, в особенности 

молодого поколения, научного мировоззрения в условиях непростой 

внешнеполитической обстановки. 

2.4. Ознакомление с вкладом нашего государства в развитие мировой 

цивилизации. 

2.5. Привлечение внимания к ценностям многонационального государства: 

свободы и независимости, готовности сплотиться перед внешним врагом 

ради единства и целостности страны. 

2.6.  Выявление, поощрение и распространение информации о талантливых 

детях и молодежи. 

2.7. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач. 
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3. Структура управления Фестивалем 

 

3.1. Руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом.  

3.2. Оргкомитет:  

- утверждает концепцию и программу Фестиваля;   

- осуществляет организационно-техническое обеспечение Фестиваля;  

- устанавливает порядок проведения конкурсных мероприятий;  

- привлекает спонсоров и организует рекламную деятельность. 

3.3. Организатор Фестиваля осуществляет методическое сопровождение 

Фестиваля, организовывает процессы подготовки и проведения, а также 

консультирование и координирование участников Фестиваля на всех его 

этапах.   

 

4. Участники Фестиваля 

  

4.1. Участниками Фестиваля являются творческие коллективы, в состав 

которых входят дети и молодежь. 

4.2. Зрителями фестиваля являются учащиеся образовательных учреждений, 

члены военно-патриотических клубов и движений. 

 

5. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль включает проведение Гала-концерта Фестиваля с 

демонстрацией военно-исторических роликов, посвященных 25 памятным 

датам военной истории Отечества, стихотворений и песен военных лет. 

Сроки проведения: 13 ноября 2019 года в 19:00.  

5.2. Место проведения Фестиваля: Кинотеатр «Иллюзион» (г. Москва, 

Котельническая набережная, 1/15кВК). 

 

6. Конкурс в рамках Фестиваля 

 

6.1. В рамках Фестиваля проводится Конкурс ««Памятные даты военной 

истории Отечества», посвященный памятным датам военной истории России. 

6.2. Конкурс является открытым.  

6.3. Основной конкурс представленных работ на фестивале будет проходить в 

номинациях: 



 

  

- Лучший сценарий; 

- Лучший рисунок; 

- Лучшее письмо ветерану; 

- Лучшая идея логотипа фестиваля-показа. 

6.4. Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.   

 

7. Участники конкурса в рамках Фестиваля 

 

7.1. К участию в Конкурсе допускаются физические лица (далее – 

«Участники») в возрасте от 7 до 25 лет.  

7.2. Участник может выставить на Конкурс одну работу.   

7.3. Конкурсная работа может быть создана творческим трудом одного или 

нескольких физических лиц, которые признаются ее авторами или соавторами 

соответственно.  

7.4. Участник гарантирует, что работа, представленная на конкурс, создана его 

творческим трудом или творческим трудом коллектива и не является объектом 

интеллектуальной собственности третьих лиц.   

7.5. Все участники Конкурса обязуются не использовать произведение, 

поданное на Конкурс, до завершения Конкурса.  

 

8. Порядок приема конкурсных работ и этапы проведения конкурса 

 

8.1. Участник конкурса подаёт заявку в свободной форме и отправляет 

конкурсную работу по электронной почте: anoarvt@mail.ru.   

8.2. Приём конкурсных работ проводится с 02 сентября 2019 года по 27 

сентября 2019 года по указанному в п. 8.1 электронному адресу.   

8.3. Конкурсные работы, поступившие на указанный в п. 8.1 электронный 

адреса по истечении срока, установленного п. 8.2 настоящего Положения, к 

участию в Конкурсе не принимаются.    

8.4. Победили конкурса будут объявлены 07.10.2019 года на официальном 

сайте АНО «Агентство развития внутреннего туризма» https://anoarvt.ru/. 

 

9. Требования к конкурсной работе 
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9.1. В номинации «Лучший сценарий» на конкурс принимается сценарий на 

тему одной 25-ти Памятных дат военной истории Отечества, указанных в 

Приложении № 1 настоящего Положения.  

9.2. Текст Сценария должен быть оригинальным (переводы не принимаются) 

и ранее не опубликованным. Размещение Сценария (в том числе развёрнутого 

синопсиса) в сети Интернет приравнивается к публикации.  

9.3. В номинации «Лучший рисунок» на конкурс принимается рисунок на тему 

Памятных дат военной истории Отечества. 

9.4. В номинации «Лучшее письмо ветерану» на конкурс принимается письмо 

в свободной форме, адресованное ветеранам Великой Отечественной войны. 

Оформление письма учитывается при выборе лучшей работы. 

9.5. В номинации «Лучшая идея логотипа фестиваля-показа» на конкурс 

принимается макет логотипа в формате jpg, png.  

9.6. Конкурсные работы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, для участия в Конкурсе не принимаются.  

9.7. Поступившие на конкурс работы оцениваются Жюри по 10-балльной 

шкале по следующим критериям:  

- идея (замысел, предпосылка) – интересное творческое раскрытие темы 

Фестиваля, уникальное, запоминающееся художественное решение;   

- соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам;  

- идейность содержания;  

- выдержанность  стиля;  

- постановочный потенциал. 

 

10. Конкурсная комиссия 

 

10.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением 

конкурса, рассмотрения представленных для участия в Конкурсе работ и 

обеспечения равных условий всем участникам Конкурса создается конкурсная 

комиссия (далее – «Жюри»).  

10.2. Жюри формируется из представителей Организатора, Российского 

военно-исторического общества.  

10.3. Жюри рассматривает работы, представленные для участия в конкурсе, и 

проводит их оценку. В результате подводятся итоги конкурса путём выбора 

лучших работ.  



 

  

10.4. Решения Жюри принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов голос Председателя Жюри 

является решающим.  

 

11. Список конкурсной комиссии 

 

11.1. Список Жюри Творческого конкурса в рамках фестиваля-показа 

«Памятные даты военной истории Отечества»: 

 

1. Мартынюк Виталий Николаевич – директор АНО «Агентство развития 

внутреннего туризма»; 

2.  Усманова Надежда Николаевна - Российское военно-историческое 

общество; 

3.  Колесникова Евгения Сергеевна – режиссер фестиваля-показа 

«Памятные даты военной истории Отечества». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 1  
к Положению о проведении  

фестиваля-показа  

«Памятные даты военной истории Отечества». 

  

  

Календарь памятных дат военной истории Отечества 

Фестиваль-показ «Памятные даты военной истории Отечества» 

направленный на укрепление российской гражданской идентичности 

№ 

п/п 

Дата Событие 

1 7 января 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1878 году началось сражение 

с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали 

стратегически важную победу. Легендарном генералу Скобелеву она добавила 

славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 1877-1878 

годов. 

2 12 января 

Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году советские войска 

начали Висло-Одерскую операцию. После тщательной подготовки войска Жукова и 

Конева разгромили сильную немецкую группировку в Польше в первые дни, а в 

начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина. 

3 17 января 
Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1945 году советские войска 

освободили Варшаву от немецко-фашистских войск. 

4 27 января 
День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили 

от блокады немецко-фашистских войск город Ленинград. 

5 2 февраля 
День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили 

немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. 

6 9 февраля 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году российский крейсер 

«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в 

бухте Чемульпо. 

7 13 февраля 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска 

освободили город Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, 

оккупированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но 

советский солдат принес венграм свободу — «И на груди его светилась медаль за 

город Будапешт». 

8 15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 

этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. 

9 16 февраля 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году русские войска под 

командованием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум. 

10 23 февраля 
День воинской славы России. День защитника Отечества. В 1918 году (28 января) 

была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия. 

11 3 марта 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1799 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

12 22 марта 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году русские войска 

после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль. 

13 27 марта 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1111 году русские дружины 

разбили половецкое войско. 

14 31 марта 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1814 году русские войска во 

главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж после сражения 

у его стен. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного 

похода русской армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона. 



 

  

№ 

п/п 

Дата Событие 

15 4 апреля 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска 

освободили главный город Словакии— Братиславу от немцко-фашистских 

захватчиков. 

16 9 апреля 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году войска маршала 

Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной 

Пруссии. 

17 10 апреля 
Памятная дата военной истории России. В этот день в 1944 году войска 

Малиновского освободили Одессу от фашистов. 

18 13 апреля 

Памятная дата военной истории России.  В этот день в 1945 году войсками маршала 

Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица Австрии — 

город Вена. 

19 16 апреля 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году началась 

Берлинская стратегическая наступательная операция. Битва за Берлин стала 

кульминацией Великой Отечественной войны. 

20 18 апреля 
Памятная дата военной истории России. В 1242 году (5 апреля) русские воины князя 

Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

21 19 апреля 
Памятная дата военной истории России. День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи 

22 25 апреля 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году на Эльбе 

произошла встреча советских и американских войск. Рукопожатие на Эльбе стало 

символом братства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией. 

Остатки вермахта теперь были расколоты на две части — северную и южную. 

23 2 мая 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году войска 1-го 

Белорусского фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева 

полностью овладели Берлином. После отчаянного сопротивления столица 

фашистского «рейха» пала под победными ударами нашей армии. К 15 часам 

сопротивление противника прекратилось, остатки берлинского гарнизона сдались в 

плен. 

24 6 мая 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска 

начали Пражскую операцию — последнюю стратегическую операцию Великой 

Отечественной войны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили 

стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили город от 

врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, были пленены немецкие войска 

группы армий «Центр». 

25 9 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 

году в Берлине Маршал Жуков подписал капитуляцию фашисткой Германии. День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне стал главным 

праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам Красной 

Армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

  

  

  

  

 

 

 

 

 


