
 

Положение  

VIВсероссийского Суворовского патриотического фестиваля искусств 

«А.В. Суворов- 290 лет»:  

 

Всероссийский Суворовский патриотический фестиваль искусств(далее 
– «Фестиваль») традиционно проводится в Культурной столице России.  

VI Всероссийский Суворовский патриотический фестиваль искусств 
«А.В.Суворов – 290 лет», проводимый с декабря 2018 года по август 2019 
года, посвящен290 летнему юбилею со дня рождения выдающегося 
полководца. 

Фестиваль предоставляет возможность молодым талантам страны 
внести свой творческий вклад в осмысление великой истории Российского 
государства, прославить имя уникального военачальника - Александра 
Суворова, являющегося образцом для подражания многих поколений 
россиян. 

 

1. Цели и задачи Фестиваля: 

- популяризация творчества в широком смысле этого слова, активизация 
патриотического воспитания молодежи через художественное наследие 
нашей страны, выявление одаренных исполнителей и коллективов; 

-формирование исторического сознания, ответственной жизненной позиции 
и верности культурным традициям России, воспитание художественного 
вкуса и приобщение молодых исполнителей и коллективов к лучшим 
образцам отечественной культуры и искусства; 

- культурное, эстетическое и историческое просвещение широкой аудитории 
(зрителей и гостей Фестиваля) в результате знакомства с классическими, 
традиционными и современными видами сценического искусства России, 
культурным наследием нашей страны, гражданско-патриотическими 
произведениями русских и российских поэтов, композиторов, авторов 

 



 

 

2. Условия конкурса: 

Конкурс является открытым и проводится по следующим возрастным 
категориям: 

• 10-14 лет 
• 14-18 лет 
• 19-35 лет 

В Конкурсе определены следующие направления: 

• Эстрадный вокал (эстрадно-джазовый): соло, дуэты, ансамбли  

• Народный вокал: соло, дуэты, ансамбли, хоры 

• Хореография: народный танец, эстрадный танец, бальный танец: 
дуэты, ансамбли 

• Инструментальная музыка: соло, дуэт, ансамбль 

• Художественное слово: чтецы - поэзия, проза 

 

Каждое направление (кроме хореографии) делится на сольные 
выступления и выступления дуэтов и ансамблей. В номинации хореография 
представлены только дуэты и ансамбли. 

На конкурс представляется одно произведение в одной номинации 
гражданско-патриотической тематики длительностью не более 5 минут. 
Один участник может выступать в нескольких номинациях. 

 

Творческие коллективы и исполнители, решившие принять участие в 
Фестивале, должны будут заполнить электронную заявку на участие.  

Заявка на участие в конкурсе подаётся в электронном виде на 
почту:Suvorovfest@yandex.ru 

Электронную заявку можно скачать в группе Конкурса «ВКонтакте»: 
https://vk.com/suvorovfest  или запросить у организаторов Конкурса. 
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Обязательным условием участия в фестивале является вступление ВО 
ВСЕ ГРУППЫ И СТРАНИЦЫ ПРОЕКТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
(«ВКонтакте», «Instagram»), а также репост информационной записи о 
Фестивале из группы «ВКонтакте». 

Администраторы проекта будут следить за выполнением этого условия. 

Подать заявку может сам исполнитель, его родители, руководитель 
творческого коллектива, педагог образовательного учреждения, учреждения 
культуры, музыкальной школы и так далее. 

 

3. Порядок проведения конкурса: 

Конкурсная программа Фестиваля проводится в 3 этапа: 

1 тур (отборочный)- проходит с 20 января по25 марта 2019 года.  

По итогам отборочного тура коллективы и исполнители, не прошедшие 
отбор, получают памятные дипломы Фестиваля.  

2 тур (полуфинал Фестиваля):проходит с 25 марта по 30 апреля 2019 года. 

По итогам полуфинала коллективы и исполнители, не прошедшие в финал, 
получают памятные дипломы Фестиваля. 

3 тур (финал Фестиваля): пройдёт с 01 мая по 25 августа 2019 года. 

В финальном гала-концерте, который состоится в августе 2019 года, в 
одном из центральных залов г. Санкт-Петербурга,вместе с конкурсантами 
выступят звёзды российской и петербургской эстрады, награждающие 
победителей Фестиваля. 

Участники финала получают памятные дипломы лауреатов Фестиваля, 
призы и подарки.  

Жюри конкурса: 

Выступления участников оценивает профессиональное жюри, состоящее из 
представителей творческой интеллигенции Петербурга, России и стран 
ближнего Зарубежья.  

 



 

Информация о Конкурсе: 

Сайт: www.suvorovfest.ru 
Социальные сети:  
«ВКонтакте»: https://vk.com/suvorovfest 
Instagram: @suvorovfest 
E-mail: Suvorovfest@yandex.ru 
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