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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

02.02.2021 № 28-рз

г. Холм

Об утверждении Положения о проведении XI межрегионального 
(открытого) онлайн - фестиваля «Звени наша песня победным салютом», 

посвященного 76-й годовщине освобождения г. Холма и Холмского 
района от немецко – фашистских захватчиков

В целях активизации жизненной позиции населения, пропаганды 
хорового искусства и песенного наследия, творческого обмена хоровых 
коллективов, патриотического воспитания населения, привлечение людей 
старшего поколения к участию в культурной жизни района:

1. В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-
й годовщине освобождения г. Холма и Холмского района от немецко – 
фашистских захватчиков, провести 21 февраля 2021 года XI 
межрегиональный (открытый) онлайн-фестиваль «Звени наша песня 
победным салютом».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XI 
межрегионального (открытого) онлайн-фестиваля «Звени наша песня 
победным салютом», посвященного 76-й годовщине освобождения г. Холма 
и Холмского района от немецко – фашистских захватчиков. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 02.02.2021 №28-рз

Положение
о проведении 21 февраля 2021 года XI межрегионального (открытого) 

онлайн-фестиваля «Звени наша песня победным салютом»», 
посвященного освобождению г. Холма и Холмского района от немецко – 

фашистских захватчиков

Учредители фестиваля:
Администрация Холмского Муниципального района;
Отдел культуры Администрации Холмского муниципального района;
Холмская районная организация ветеранов (пенсионеров) воны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр 

культуры и досуга».
Цели и задачи фестиваля:
Активизация жизненной позиции населения;
Пропаганда хорового искусства и песенного наследия;
Творческий обмен  хоровых коллективов;
Патриотическое воспитание населения;
Привлечение людей старшего поколения к участию в культурной 

жизни района.
Порядок и условия проведения фестиваля:
В фестивале принимают участие: народные самодеятельные хоры, 

хоры ветеранов, вокальные группы, дуэты, солисты.
Коллективы и участники представляют одно произведение:
пеня о ВОВ или военных лет; песня лирика - патриотической 

направленности (о России, о Родине, о Родном крае и т.д.).
Сроки проведения:
Заявки (приложение № 1) и видеоролики принимаются с 03 до 18 

февраля 2021 года в личные сообщения группы Муниципального 
автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» 
Вонтакте https://vk.com/id351500703 или на электронную почту 
rdkholm@yandex.ru. (с пометкой участие в фестивале «Звени наша песня 
победным салютом).

https://vk.com/id351500703
mailto:rdkholm@yandex.ru
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Концерт XI межрегионального (открытого) онлайн-фестиваля «Звени 
наша песня победным салютом», посвященного 76-й годовщине 
освобождения г. Холма и Холмского района от немецко – фашистских 
захватчиков состоится 21 февраля в 12:00 на странице ВК. 
https://vk.com/id351500703

Подведение итогов и награждение: 
Все участники награждаются дипломами за участие в фестивале.
Организационный комитет:

1. Акимова М.А. - начальник отдела культуры Администрации 
Холмского муниципального района;

2. Евсеева Т.Г. - методист по работе с пожилыми людьми 
Муниципального автономного учреждения 
культуры «Холмский центр культуры и досуга»;

3. Кузнецова Р.А. - председатель Холмской районной организации 
ветеранов (пенсионеров) воны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов;

4. Рыбинкина Е.А. - заместитель Главы администрации Холмского 
муниципального района;

5. Хорошко С.В. - директор Муниципального автономного 
учреждения культуры «Холмский центр 
культуры и досуга»;

6. Шишкина Л.Н. - заведующий отделом массовых мероприятий 
Муниципального автономного учреждения 
культуры «Холмский центр культуры и досуга».

https://vk.com/id351500703
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Приложение № 1

Заявка
на участие в XI межрайонном (открытом) онлайн – фестивале «Звени 

наша песня победным салютом», посвященном 76-й годовщине 
освобождения г. Холма и Холмского района от немецко – фашистских 

захватчиков

Полное название учреждения, адрес.
Ф.И.О. полное название коллектива, 
(участника)
Ф.И.О. Руководителя коллектива 
(солиста)
Ф.И.О. аккомпаниатора (если есть)
Телефон контактного лица
Адрес электронной почты
Название произведения (автор, 
композитор)


