
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении акции   

«Песни Мира» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении Акции «Песни Мира» (далее – Положение) 

определяет условия, сроки и порядок проведения Акции. 

1.2.Акция «Песни Мира» (далее – Акция) проводится в рамках Праздника 

весны и труда. 

 1.3. Учредитель Акции - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры»  Ичалковского муниципального района  Республики Мордовия. 

1.4. Организатор Акции - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

культуры»  Ичалковского муниципального района  Республики Мордовия 

структурное подразделение «Автоклуб».  

1.5. Организатор: 

1.5.1. координирует исполнение порядка Акции; 

1.5.2. осуществляет сбор  материала от участников; 

1.5.3. обеспечивает освещение мероприятий Акции в средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

1.6. Период проведения Акции: 1 мая 2020 года. 

1.7. Участники Акции: народный коллектив «Здравица», солисты 

структурных подразделений «Районный дом культуры», «Автоклуб», население 

Ичалковского муниципального района.  

 

2. Цели и задачи Акции. 

2.1. Цель: Сохранение и приумножение культурно-нравственных традиций 

своей малой Родины среди детей, молодежи и старшего поколения. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. укрепить традиции общепоселкового массового праздника; 

2.2.2. повысить общую культуру праздника; 

2.2.3 традиционное проведение  мероприятий 1 Мая – Праздника Весны и 

Труда. 

3. Условия и порядок проведения Акции. 

3.1. В Акции принимают участие самодеятельные певцы (солисты и 

вокальные ансамбли до 8 человек) академического, народного и эстрадного 

направлений без возрастных и ведомственных ограничений. 

3.2. Участники исполняют песни о дружбе, о мире, о весне, а также 

современные композиции, имеющие художественную ценность и 

обеспечивающие преемственность национальных приоритетов и традиций.  



3.3. Песня может быть исполнена под живой аккомпанемент, фонограмму 

(минус голос). Возможна театрализация песни.  

3.4. Участник подписывается на официальную страничку Ичалковский 

районный дом культуры ВК.  

3.5. Подав заявку, материал участники автоматически дают право 

Организатору Акции на использование материала   (размещение в сети 

Интернет). 

3.6. Участники направляют материал на электронную почту Организатора 

ichalcult@mail.ru или в группу ВК https://vk.com/ id567071003 с пометкой  

Акция «Песни Мира» 

3.7. Участники Акции получают дипломы участника в личные сообщения 

или по электронной почте. 

 

4. Контакты Организаторов. 

   4.1. Контактные данные: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский 

район, с. Кемля, ул. Советская, д. 41. МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района структурное подразделение «Районный дом 

культуры». 

4.2. Телефон для справок: 8(83433)2-14-14 

4.3. Адрес электронной почты: ichalcult@mail.ru  

4.3. Страницы в группе Контакт: 

 https://vk.com/club175822594  

https://vk.com/ id567071003 
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