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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10.02.2023 № 54-рг

г. Холм

О проведении XIII Межрайонного (межрегионального) фестиваля 
«Звени наша песня победным салютом», 

посвященного 79-летию освобождения города 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. Провести 19 февраля 2023 года XIII Межрайонный 
(межрегиональный) фестиваль «Звени наша песня победным салютом», 
посвященный 79-летию освобождения города Холма и Холмского района от 
немецко – фашистских захватчиков.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XIII 
Межрайонного (межрегионального) фестиваля «Звени наша песня победным 
салютом», посвященного 79-летию освобождения города Холма и Холмского 
района от немецко – фашистских захватчиков.

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района Е.А. Рыбинкину.

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

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 

района от 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в XIII Межрайонного (межрегионального) фестиваля, 

посвященного 79-й годовщине освобождения города Холма и Холмского 
района от немецко - фашистских захватчиков 

Учредители фестиваля: 
Администрация Холмского Муниципального района, 
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 и вокальные группы.
Коллективы и участники представляют два разнохарактерных 

произведения:
- песни военных лет (написанные в годы Великой Отечественной 

войны);
- песни о войне современных авторов.
Сроки проведения:
Фестиваль проводится 19 февраля 2023 года в Муниципальном 

автономном учреждении культуры «Холмский центр культуры и досуга» 
(ДК), расположенном по адресу: Новгородская область, город Холм, улица 
Октябрьская, дом 49, начало в 13:00 час.

Финансовые условия:
Организационный взнос за участие одного коллектива: 150 руб.
Финансирование организационных расходов на проведение фестиваля 

осуществляется за счет средств Муниципального автономного учреждения 
культуры «Холмский центр культуры и досуга», Холмская районная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранителных органов.



3

Транспортные и командировочные расходы за счет направляющей 
стороны.

Оплата организационного взноса за участие в фестивале производится 
на расчётный счёт организатора – Муниципальному автономному 
учреждению культуры «Холмский центр культуры и досуга».
Наименование поля 
расчетного документа

Реквизиты 

«Банк получателя» Отделение №8629 Сбербанка России г. 
Великий Новгород

«БИК» Банка получателя 044959698
«Сч. №» Банка получателя 30101810100000000698
«Сч. №» получателя 40703810043004000612

«Получатель»
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Холмский центр культуры и 
досуга»

ИНН получателя
КПП
ОГРН

5317003539
531701001
1155321006972

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

Организационный комитет:
1. Брынёва Е.А. - начальник отдела культуры администрации 

района;
2. Макимова Н.А. - методист по работе с пожилыми людьми МАУК 

«Холмский ЦКД»;
3. Рыбинкина Е.А. - заместитель Главы администрации  

муниципального района;
4. Хорошко С.В. - директор Муниципального автономного 

учреждения культуры «Холмский центр культуры 
и досуга»;

5. Шишкина Л.Н. - заведущая отделом массовых мероприятий МАУК 
«Холмский ЦКД».

Порядок подачи заявок:
Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 февраля 2023 года 

по адресу: г. Холм, Новгородская область, ул. Октябрьская, д. 49,. 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр 
культуры и досуга», телефон для справок: 8-816-54-51-211 Шишкина Лариса 
Николаевна, факс: 8(81654)51-211, email: rdkholm@yandex.ru.

mailto:rdkholm@yandex.ru
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Приложение № 1

Заявка 
на участие в XIII Межрайонном (межрегиональном) фестивале, 

посвященном 79-й годовщине освобождения города Холма и Холмского 
района от немецко - фашистских захватчиков

Полное наименование учреждение, 
адрес:
Название коллектива, ФИО 
участника
ФИО руководителя коллектива 
(полностью)
ФИО аккомпаниатора (полностью)
Телефон контактного лица: 
Адрес электронной почты:
Продолжительность выступления 
(мин.)
Количество участников на сцене при 
выступлении
Название произведения, автор.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ

Подпись руководителя: 


