
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Международном Фестивале военно-патриотической песни  

«Память-2019», приуроченного к 30-й годовщине вывода Советских войск  

из Афганистана 

         Международный слет ветеранов боевых действий и Фестиваль военно-патриотической песни 
«Память» (далее – Фестиваль) организуется Самарской региональной общественной 
организацией ветеранов боевых действий «КОНТИНГЕНТ» при участии региональных 
ветеранских организаций и поддержке Правительства Самарской области, и проводится в целях 
объединения и консолидации патриотических сил в России и их собратьев - единомышленников за 
рубежом, для укрепления неразрывной связи поколений и патриотического воспитания населения 
России.        

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	

1.1.	Фестиваль имеет международный статус. 

1.2. Фестиваль проводится на левом берегу реки Волга на Мастрюковских озерах (ж/д станция 
«Платформа им. Валерия Грушина») с 21 по 23 июня.	

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основные цели Фестиваля:  
• Возрождение и популяризация российских военно-патриотических традиций, выраженных в 
песнях, музыкальных произведениях и стихах; 
• консолидация патриотических сил России и единомышленников за рубежом; 
• формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи;    
• пропаганда здорового образа жизни;            
• сохранение памяти о Великом историческом и героическом прошлом России, о 
преемственности поколений Народа-Победителя; 
• открытие новых имен талантливых людей. 
  

2.2. Задачи Фестиваля: 
• организация праздника песни и дружеского общения, построение модели общества, в 
котором превалирует доброжелательная, творческая и непринужденная атмосфера 
человеческих отношений; 
• воспитание чувства любви и гордости у подрастающего поколения через осознание 
неразрывной связи героических страниц нашей Родины от времён Киевской Руси до наших 
дней; 
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• укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми различных национальностей 
и вероисповедания;  
• укрепления дружественных связей между государствами. 

 	

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 
ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1. Организаторы Фестиваля:  
• Самарская региональная общественная организация ветеранов боевых действий 
«Контингент» 
3.2. Поддержка Фестиваля: 
• Правительство Самарской области 
• Самарская областная общественная организация инвалидов войны и военной травмы - 
«Поволжье» 
• Региональное отделение Общероссийской общественной организации "ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ" в Самарской области  
• Самарская региональная общественной организации ветеранов «Берет» 
• Добровольное общество пограничников «Застава-63» 

3.3. При участии: 
• Самарского отделения Федерации рубки шашкой "Казарла"  
• Самарского отделения Общественного движения "Казачий Дозор" 
• Военно-исторического клуба «Патриоты» 

Оргкомитет Фестиваля:  

1. Клюев Константин Вячеславович  - (тел. 8-987-436-44-38) – председатель оргкомитета.  
2. Гришкин Михаил Игорьевич – тел. 8 (987) 943-10-49 – председатель худсовета. 
3. Артемов Андрей Викторович – тел. 8 (902) 291-05-55 - ответственный за военно-
патриотическую работу с молодежью. 

4. Панюков Виктор – тел. 8 (929) 701-97-43 - комендант фестиваля. 
5. Кутузов Григорий Анатольевич – тел. 8 (937) 074-29-72 – ответственный за спартакиаду. 
6. Штепо Валерий Степанович -  тел. 8 (937) 980-63-18 – пресс-служба.  

      7. Паулов Александр Анатольевич – тел. 8 (960) 831-84-24 – реконструкция боя времен Великой 
Отечественной войны.  

8. Налимов Евгений Владимирович – тел. 8 (937) 200-93-93 – ответственный за обустройство 
городка и площадок. 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля являются: ветераны войн и члены их семей; военно-патриотические 
клубы; кадетские корпуса; спортивные клубы. 

4.2. Для участия в Фестивале приглашаются авторы-исполнители, музыкальные коллективы, 
сольные музыканты и чтецы стихов из любого региона. 

4.3. Выступить на сценах Фестиваля могут все желающие исполнители военно-патриотических 
песен (ВОВ, Афганская война, Чеченская война, другие вооруженные конфликты, а также лирика 
участников войн и вооруженных конфликтов) без ограничений возраста, пола, языка, гражданства и 
вероисповедания, приславшие заявки на адрес электронной почты: grishkinmiha@yandex.ru,  
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shuravi@ya.ru. Порядок выступления определяется оргкомитетом. Гостям Фестиваля высылаются 
приглашения.	

4.3. Размещение участников и гостей Фестиваля осуществляется в комфортабельных номерах, 
домиках без удобств и палатках. 
                        

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
       
       Финансирование фестиваля осуществляется Оргкомитетом и спонсорами согласно общей смете 
расходов. 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ 
        
        Фестиваль является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале проведения 
Фестиваля, его подготовке и об этапах его проведения оргкомитет Фестиваля информирует 
заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства массовой информации, а также 
уведомительными письмами через структурные подразделения, администрации и (или) 
соответствующие учреждения и организации. 
Информационное освещение, на сайтах: http://www.sonko.samregion.ru/sonko/catalog/738,	 http://
sdr63.ru/ob-organizatsii/vse-o-sroov-beret/	

официальном сайте Слета и Фестиваля «Память» и Автопробега «Время выбрало нас»; 278-й 
Отдельной Дорожно-Комендантской бригады - http://www.278-odkbr.ru/, сайт Автомат и гитара - 
http://www.avtomat2000.com/ через различные СМИ и сайты, в том числе в социальных сетях 
«Одноклассники», Мой Мир, В Контакте.  Публикация аудио и видео материалов Фестиваля 
возможна только после согласования с оргкомитетом. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее положение.
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