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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«АФГАНИСТАН БОЛИТ В ДУШЕ МОЕЙ…» 

(В 2008 ГОДУ ПРОВОДИТСЯ 29-30 АВГУСТА) 

 

1. Организация и порядок проведения: 

 В рамках Международного фестиваля патриотической песни «Афганистан болит в душе моей…» под 

патронажем Государственного секретаря Союзного Государства Беларуси и России П.П.Бородина, при 

поддержке Витебского областного и городского исполнительных комитетов проводится Конкурс 

исполнителей патриотической песни. Конкурс открыт для участия всем желающим без ограничения 

возраста. 

 Конкурс состоит из Отборочного тура и Финала. 

 К участию в Отборочном туре допускается неограниченное число исполнителей. 

 Отборочный тур проводится непосредственно республиканскими, областными и городскими 

организациями ветеранов войны в Афганистане в сотрудничестве с другими организациями стран СНГ, 

дальнего зарубежья.  

 Для Республики Беларусь отбор производится оргкомитетом фестиваля методом прослушивания 

материалов, присланных желающими участвовать в фестивале в адрес оргкомитета. После 

прослушивания члены оргкомитета сообщают о своем решении претендентам. 

 Условия проведения Отборочного тура определяются непосредственно организаторами на местах. 

 На Финал конкурса Международного фестиваля патриотической песни каждая республиканская 

организация по результатам отборочного тура представляет 3 человека исполнителей (бард, дуэт, трио), и 

один ансамбль, свыше этого количества – проезд и содержание за счет направляющей организации. 

 Финал  конкурса   проводится г. Витебск Республика Беларусь в парке им. Советской Армии (место 

проведения может меняться). Гала-концерт фестиваля проводится в Летнем амфитеатре (место 

проведения Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»). 

 Время проведения фестиваля: 29-30 августа 2008 года. 

 Заявку на участие в Финале конкурса по прилагаемой форме на необходимый аудио, видео, фото, 

нотный и информационный материал направляются в оргкомитет Фестиваля не позже, чем 10 августа 

2008 года конкурса по адресу: 210026, Республика Беларусь, г. Витебск,    ул. Коммунистическая 27/1, ВГО 

«Братство» ОО БСВВА, оргкомитет фестиваля, предварительно сообщив по факсу (8-10-375-212) 36-52-42 



или по E-mail: vgobratstvo@rambler.ru. Обязательно предварительное предоставление фонограммы 

исполнителей в оргкомитет фестиваля. 

  Каждый участник Финала конкурса до 16 лет имеет право прибыть в г. Витебск с одним 

сопровождающим лицом, о чем обязательно  указывается  в  заявке. Группа молодых исполнителей из 

одной организации прибывает в сопровождении старшего. Всех остальных участников сопровождает и 

представляет сотрудник или руководитель соответствующей ветеранской республиканской структуры (для 

стран СНГ) или области (для Республики Беларусь). 

 Конкурсанты представляют для исполнения в Финале конкурса две песни. Первая – обязательно о 

войне в Афганистане. Вторая – посвященная боевым действиям в других горячих точках, 

прославляющая подвиг защитников Родины, посвященная армии, верности солдатскому долгу, любви к 

Родине (патриотическая). 

 Жеребьевка проводится в день Финала конкурса. 

 Участникам фестиваля быть готовыми выступить в концертной программе перед жителями городов 

Витебской, Смоленской и Псковской областей или с сольными концертами. 

 Выступление  участников Финала конкурса  происходит  живым звуком в сопровождении любых 

музыкальных инструментов, групп, ВИА. В исключительных случаях допускается фонограмма «-1» (мини-

диск, СД, аудиокассета). 

 Оргкомитет оставляет за собой право использовать аудио и видео материалы фестиваля для 

изготовления и распространения аудио-, CD дисков, видеокассет без согласования с участниками 

фестиваля. 

 Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения фестиваля в г. Витебск и обратно 

берет на себя направляющая сторона.  

 Частично расходы по проживанию участников фестиваля берет на себя управление культуры 

облисполкома. 

 О времени прибытия групп и участников в г. Витебск необходимо в обязательном порядке 

проинформировать оргкомитет фестиваля по тел: (8-10-375-212) 36-60-13,  e-mail: boroda-dra@tut.by,  

vgobratstvo@rambler.ru, тел/ факс 36-27-11,   моб. тел.  (+ 375-297) 16-52-42.    

 Проживание в г. Витебске, 3-х разовое питание, изготовление дипломов, призы,  приобретение  

памятных  подарков финансируется оргкомитетом фестиваля. 

 

2. Премии и призы. 

 За победу в Финале конкурса Международного фестиваля патриотической песни   «Афганистан 

болит в душе моей…» учреждаются: 

Гран-при + ценный подарок + диплом лауреата. 

1-я премия (в трех номинациях: автор-исполнитель, исполнитель и ансамбль) + ценный подарок +  

диплом лауреата. 

2-я премия (в трех номинациях: автор-исполнитель, исполнитель и ансамбль) + ценный подарок +  

диплом лауреата. 

3-я премия (в трех  номинациях: автор-исполнитель, исполнитель и ансамбль) + ценный подарок +   

   диплом лауреата. 

 Участникам Финала конкурса фестиваля, получившим Гран-при, 1-ю, 2-ю, 3-ю премии присваивается 

звание «Лауреат (…) Международного Фестиваля патриотической песни «Афганистан болит в душе 
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моей…»». Участникам финала конкурса фестиваля по решению жюри, присваивается звание «Дипломант 

(…) Международного фестиваля патриотической песни «Афганистан болит в душе моей…»» 

 Государственные, общественные, частные и другие организации, учреждения и объединения, 

индивидуальные предприниматели, средства массовой информации имеют право учреждать свои призы 

для участников конкурса по согласованию с оргкомитетом фестиваля. 

 

3. Жюри фестиваля. 

 Состав жюри определяет оргкомитет фестиваля. 

Данную информацию, а также заявку на участие вы можете найти на сайте www.vgobratstvo.narod.ru 

 

4. Страны-участницы фестиваля. 

 Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Молдова, Эстония, Армения, Айзербаждан, Таджикистан. 
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