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I. Общие положения. 

 

1.1. Актуальность проекта. 

Зеленоград является административным округом города Москвы, на территории 

которого во время Великой Отечественной войны шли боевые действия. В городе большое 

внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи.  

Военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

государства, так как способствует формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины.  

В соответствии с важностью поставленных государством задач по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, фестиваль детских и юношеских военно-патриотических 

объединений "Рубеж" (далее – Фестиваль) проводится ежегодно как военно-патриотическая 

акция с целью сохранения патриотических традиций, традиций преемственности поколений, 

формирования активной гражданской позиции. Учредитель Фестиваля – Государственное 

автономное учреждение культуры г. Москвы "Культурный центр "Зеленоград". В 2019 году 

Фестиваль приурочен к 78-й годовщине битвы за Москву. 

1.2. Организаторы Фестиваля: 

- ГАУК г. Москвы "КЦ "Зеленоград" (124482, г. Зеленоград, Центральная пл., д.1, 

тел./факс 8-499-734-31-71; e-mail: dkzelenograd@culture.mos.ru); 

- Межрегиональная общественная организация содействия решению проблем 

безопасности населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций "Точка спасения"; 

-  ГБУ "Талисман" (124482 г. Москва, Зеленоград, корпус 309, 1 этаж, пом. II, к. 13-15, 

часть к.7; тел.: 8-499-735-98-90; e-mail: mbutalisman@mail.ru. 

- ГБПОУ г. Москвы "Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя 

Социалистического Труда Н.А. Злобина" 

1.3 Время и место проведения Фестиваля 

ГАУК г. Москвы "КЦ "Зеленоград", г. Зеленоград, Центральная пл., д.1 

20 ноября 2019 года с 16.00 до 19.00; 

 с 16.00 до 18.00 – соревнования (фойе 1 этажа, атриум); 

 с 18.00 до 19.00 –торжественная часть (киноконцертный зал) 

 

II. Цели и задачи фестиваля. 

 

2.1. Цели фестиваля: 

- содействие военно-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи; 

- пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде; 

- выявление и развитие творческого потенциала молодежи. 

 

2.2. Задачи фестиваля: 

- способствовать консолидации усилий государственных органов, учреждений, 

общественных организаций в сфере патриотического воспитания молодежи; 

- способствовать формированию у молодежи гражданско-патриотического отношения к 

Родине, ее истории, культуре, традициям; 

- содействовать физическому развитию молодежи и детей, формированию здорового 

образа жизни;  

- активное общение ветеранов ВОВ и молодежи. 
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III. Рабочие органы фестиваля. 

 

Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, формируемый Учредителем 

Фестиваля. Оргкомитет решает вопросы подготовки, организации и проведения фестиваля, 

утверждает программу и состав участников фестиваля. 

В обязанности оргкомитета входит своевременное оповещение населения округа о 

сроках, порядке и условиях проведения Фестиваля, об участии в Фестивале  военно-

патриотических объединений.  

Оргкомитет информирует население округа о проведении фестиваля через Управы 

районов, средства массовой информации, образовательные учреждения, военно-патриотические 

клубы округа. 

Во время проведения фестиваля оргкомитет определяет порядок выступлений 

участников, организует встречу и размещение ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников и гостей фестиваля. 

Оргкомитет извещает участников о дате и времени проведения репетиции и финального 

этапа фестиваля. 

 

IV. Условия и порядок проведения фестиваля. 

          

4.1. Общие положения. 

В фестивале могут принять участие все желающие гражданские лица, учреждения, 

организации, общественные объединения, заинтересованные в обмене опытом и повышении 

эффективности гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи.   

Приветствуется привлечение для участия в фестивале детей из социально-

незащищенных, малообеспеченных, неполных и многодетных семей, подростков "группы 

риска", состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, с целью предоставления возможности реализации 

их творческого потенциала,  альтернативных позитивных форм организации и проведения 

досуга. 

 

4.2. Участники фестиваля. 

- детские и юношеские военно-патриотические клубы и объединения Зеленоградского 

АО г. Москвы и Московской области; 

- учащиеся образовательных учреждений Зеленоградского АО г. Москвы; 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- детско-юношеские центры, спортивные и творческие клубы и объединения; 

- учреждения, организации, общественные объединения, заинтересованные в обмене 

опытом и повышении эффективности гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодежи.  

Положение о фестивале предоставляется по запросу всем заинтересованным в участии в 

фестивале организациям. 

 

4.3. Порядок (этапы) проведения фестиваля: 

 - Творческая часть: презентация военно-патриотической работы в учреждении 

(объединении) не более 3 мин;  

 -  Соревнования военно-спортивного характера (по предварительной регистрации).  

Все участники   получают дипломы участников фестиваля, победители соревнований 

дополнительно получают диплом и медали за призовое место; 

 

V. Рекомендации по подготовке к участию в фестивале. 

 

При подготовке к презентации военно-патриотической работы в учреждении 

(объединении) рекомендуется учитывать: 

-    раскрытие темы, основных направлений деятельности; 

-    наличие парадной формы участников команд. 
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VI. Требования к репертуару и участникам фестиваля. 

 

6.1. Презентация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 

учреждении (объединении) на сцене КЦ "Зеленоград". 

 

Время выступления на сцене (не более 3 минут). Жанр выступления любой на усмотрение 

участников. 

 

6.2. Участие в соревнованиях. Место проведения: фойе 1 этажа и атриум  

КЦ "Зеленоград" 

 

Для конкурсной программы формируется команда в составе  9 несовершеннолетних 

участников (+1 запасной). 

Учитывается: 

- внешний вид участников: удобная форма для участия в состязаниях, наличие 

атрибутики; 

-  оригинальность; 

-  военно-патриотическая тематика в названии команды;  

Для регистрации участников в соревнованиях конкурсной части Фестиваля необходимо 

подготовить название команды. Время прибытия команды на площадку проведения Фестиваля -

за 30 минут до начала соревнований. 

6.3. Программа соревнований* 

- строевая подготовка; 

- сбор (разбор) автомата,  

- оказание первой доврачебной медицинской помощи; 

- соревнования по дартсу; 

- соревнования по стрельбе (электронный лазерный тир). 

*возможны дополнения 
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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ "РУБЕЖ"  

 

Учреждение 

(Объединение)_________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Количество участников (к заявке приложить список 

участников)_____________________________________________ ____________ 

 

 

Название команды _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация (что необходимо для выступления на сцене) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Заявки на участие в номинациях принимаются до 15 ноября 2019 г. на эл.почту: 

dkzelenograd@culture.mos.ru,  kuskova73@bk.ru  с пометкой Фестиваль "Рубеж" 

Фестиваль  состоится  20  ноября 2019 г. с 16.00 до 19.00 в КЦ "Зеленоград" по адресу: 

Зеленоград, Центральная площадь, дом 1. 

16.00-18.00 – соревнования (по предварительной регистрации);  

18.00-19.00 презентация военно-патриотических объединений на сцене театрального зала; 

 Для музыкального сопровождения выступления участников принимаются диски и носители  

CD-R, MP3. 

Справки по тел.:  8(499) 762-42-10 Кускова Наталья Михайловна 

 

 

Подпись__________________/Расшифровка подписи/_______________________ 

"_____"_________________2019 г. 
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