
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ДОРОЖНАЯ) КАРТА
проведения общекраевых акции и основных мероприятий,  посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Краевая творческая поверка патриотической авторской песни «ПОЕМ И ПИШЕМ О ВОЙНЕ», 
ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ

№
п/п

Период 
проведения

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения

Содержание мероприятия,
 этапы реализации  

Ответственные:
 от органа 

исполнительной власти, 
учреждения культуры, 

(с указанием ФИО, 
должности, телефона) 

Место проведения

Министерство культуры Ставропольского края (далее – минкультуры края)

1 март - май Краевая творческая 
поверка патриотической 
авторской песни «Поем и 
пишем о войне»

до 05 марта

Краевая патриотическая акция 
познакомит зрителей с 
величайшими по  силе духа 
авторскими произведениями о 
войне,  историческим и 
творческим наследием великих 
предков и наших современников, 
будет способствовать 
воспитанию у молодого 
поколения патриотических 
чувств и гордости за свою страну 

ГБУК «Ставропольский Дом 
народного творчества»:
направляет Положение о 
проведении краевой творческой 
поверки патриотической 
авторской песни «Поем и пишем 

главный специалист отдела 
по организации культурно-
досуговой работы, 
библиотечного дела, 
народного творчества, 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры министерства 
культуры Ставропольского 
края Юзефович Т.А.,  
8 (8652)747-209 (1443);
Директор ГБУК 
«Ставропольский краевой 
Дом народного творчества
Бобрышова Л.Ф.,
(8652) 26-62-19

г. Ставрополь,
площадки города
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до 10 апреля

до 15 апреля

09 мая

весь период

до 10 апреля

о войне»
и информирует органы 
управления культурой 
муниципальных  и городских 
округов Ставропольского края о 
проведении  мероприятия

обеспечивает прием заявок на 
участие  в 1 этапе (отборочном)

обеспечивает работу жюри  по 
просмотру представленных 
видеоматериалов и отбору 
номеров для заключительного 
гала-концерта в 1 этапе 
(отборочном)

обеспечивает проведение 
заключительного гала-концерта в 
г. Ставрополе и выступление 
участников мероприятия на 
площадках города

организует размещение 
информации (пресс и пост-
релизы мероприятий, видео, 
фотоматериалы) на официальном 
сайте ГБУК «Ставропольский 
Дом народного творчества», ее 
отправку в министерство 
культуры Ставропольского края

Органы управления культурой 
администраций муниципальных  
и городских округов 
Ставропольского края:
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09 мая

Обеспечивают участие  в 1 этапе 
(отборочном)

Обеспечивают доставку 
участников для участия в 
заключительном гала-концерте

2 18-20 июня Международный 
Фестиваль военных 
оркестров войск 
национальной гвардии 
«Музыка. Кавказ… И блеск 
военной меди!» совместно 
с Федеральной службой 
войск национальной 
гвардии Северо-
Кавказского округа

январь

27-28 января,
март

апрель-май

Духовые оркестры 
Ставропольского края примут 
участие
в Международном Фестивале 
военных оркестров войск 
национальной гвардии «Музыка. 
Кавказ… И блеск военной 
меди!»  (далее – Фестиваль)

ГБУК «Ставропольский краевой 
Дом народного творчества»: 
информирует органы управления 
культурой муниципальных и 
городских округов 
Ставропольского края об участии 
духовых оркестров в Фестивале 

проводит семинар-практикум для 
руководителей духовых 
оркестров по подготовке к 
участию в марш-параде на базе 
оркестра войск Национальной 
гвардии СКФО 

формирует списки участников 
духовых оркестров, обеспечивает 
организационно-технические 
мероприятия по  доставке, 
размещению, питанию 

главный специалист отдела 
по организации культурно-
досуговой работы, 
библиотечного дела, 
народного творчества, 
образовательной 
деятельности в сфере 
культуры министерства 
культуры Ставропольского 
края Юзефович Т.А.,  
8 (8652)747-209 (1443);

начальник отдела 
организационной работы 
Шутенко И.С. (вопросы 
размещения информации 
на официальном сайте 
министерства культуры 
СК), 
8 (8652)747-209 (1450);

директор ГБУК 
«Ставропольский краевой 
Дом народного творчества» 
Бобрышова Л.Ф., 
8 (8652)26-62-19

г. Ессентуки
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весь период

18-20 июня

участников Фестиваля;  

проводит широкую 
информационную кампанию в 
СМИ, социальных сетях, на 
официальных сайтах 
Министерства культуры 
Российской Федерации, 
министерства культуры 
Ставропольского края, ГБУК 
«Ставропольский краевой Дом 
народного творчества», на 
едином информационном 
портале «Культура.РФ»; 

организует участие духовых 
оркестров во Всероссийском 
Фестивале военных оркестров 
войск национальной гвардии 
«Музыка. Кавказ. И блеск 
военной меди!»  (обеспечивает 
прием, расселение, питание, 
меры  безопасности, участников 
мероприятия, их выступления на 
площадках городов КМВ);

размещает итоговую 
информацию на официальных 
сайтах Министерства культуры 
Российской Федерации, 
министерства культуры 
Ставропольского края, едином 
ин-формационном портале 
«Культура.РФ», ГБУК СК 
«Ставропольский краевой Дом 
народного творчества», в СМИ.



5

Органы управления культурой 
администраций муниципальных 
округов Ставропольского края 
обеспечивают: 
направление списков  участников 
духовых оркестров в ГБУК 
«Ставропольский краевой Дом 
народного  творчества»;


