
ВНИМАНИЕ! «САЛАМ, БАЧА-2017» 

Положение Международного Слета воинов, 

участников боевых действий  

и Фестиваля военнопатриотической песни  

«САЛАМ, БАЧА» 2017 

      

     Международный слет воинов, участников боевых действий и Фестиваль 

военно-патриотической песни «САЛАМ, БАЧА», организуется и проводится в 

целях объединения и консолидации патриотических сил в России и их собратьев и 

единомышленников за рубежом, для укрепления неразрывной связи поколений и 

патриотического воспитания населения России. 

 

В рамках Фестиваля проводится Спартакиада по шести видам спорта. Учредители 

Фестиваля: 

- Бузулукская городская общественная организация ветеранов локальных войн и 

вооруженных конфликтов «ПАМЯТЬ». Фестиваль проводится при поддержке: 

- Муниципальное образование г. Бузулук; 

- Муниципальное образование Бузулукский район; 

- Муниципальное образование Курманаевский район; 

- ООО « Газпром трансгаз Екатеринбург»; 

- ПАО «Оренбургнефть»; 

- Филиал ОАО «МРСК Волга «Оренбургэнерго» «Производственное отделение 

«Западные электрические сети»; 

- ГК« Городской торг»; 

- Российский Союз Ветеранов Афганистана по Оренбургской области. 

Для координации деятельности учредителя и организаторов Фестиваля создается 

Организационный комитет Фестиваля. Организационный комитет Фестиваля определяет 

сроки и порядок проведения Фестиваля, планирует и организует деятельность по 

подготовке и проведению Фестиваля, подводит творческие, организационные и 

финансовые итоги Фестиваля.  Организационный комитет Фестиваля: 

- Шишкин Михаил Владимирович - председатель правления БГОО «Память» т. 

89619322395; 

- Горбачев Евгений Евгеньевич - председатель Оргкомитета Фестиваля,  

т. 89619371058; 

- Попов Евгений Александрович – комендант Поляны «Шуравистан»  

т. 89058800363; 

- Заводчиков Валерий Иванович – ответственный за проведение Фестиваля военно-

патриотической песни; 

- Шабаев Анатолий Геннадьевич – ответственный за проведение Спартакиады, главный 

судья соревнований, т. 89225395797; 

- Каленюк Александра Владимировна – ответственная за информационное обеспечение 

Фестиваля, т. 89033948205. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в план 

проведения Слета и Фестиваля.                



 

ПЛАН ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

«САЛАМ, БАЧА» 2017 

10 августа 

 

16.00 - Прибытие, размещение, регистрация участников Фестиваля. 

18.00 – Встреча участников автопробега, приуроченного к IX- Международному Слѐту 

воинов, участников боевых действий и Фестивалю военно-патриотической песни 

«САЛАМ БАЧА 2017». 

23.00 -  Просмотр д/ф., х/ф. 

00.30 – Отбой. 

 

11 августа 

 

09.00 - Пятиминутка (совещание с руководителями ветеранских организаций и 

представителями делегаций). 

10.00 – Открытие Фестиваля. 

11.00 – Убытие на памятник участникам локальных войн (г. Бузулук, проспект  

Новый). 

11.30 – Митинг,  возложение цветов к памятнику павшим воинам, участникам 

локальных войн и вооруженных конфликтов (г. Бузулук, проспект Новый). 

12.30 –  Убытие  к воинскому захоронению на городском кладбище. 

13.00 – Возложение цветов на Мемориальном комплексе захоронений воинов, павших 

в локальных войнах и вооруженных конфликтах на городском кладбище. 

13.30 - Убытие  в парк « Салют, Победа»  

13.45 - Возложение цветов к Вечному Огню. 

14.30 – Убытие на Поляну к месту проведения Фестиваля. 

15.00 – 16.00 – Обед. 

16.15 – Убытие представителей делегаций к воинским захоронениям в Курманаевском 

районе; 

          -  Начало спортивных соревнований в рамках спартакиады по волейболу, 

футболу, дартсу и стрельбе (награждение победителей согласно Приложения 2) 

18.00  -  Возвращение к  месту проведения Фестиваля (ПОЛЯНА). 

18.15 – Выступление духового оркестра. 

19.00 – Концерт:  выступление приглашѐнных ВИА, участников Фестиваля и 

приглашѐнных музыкальных коллективов. 

23.00 -  Дискотека. 

00.30 – Отбой. 

 

12 августа 

 

11.00 – 14.00 - Экскурсии по городу; 

              - Проведение спортивных соревнований. (Финалы по волейболу, 

футболу, нардам. Приложение 2). 

              -  Выступление участников Фестиваля военно-патриотической песни 

(место проведения малая сцена, главная сцена отбор исполнителей). 



             - Поздравления, вручение памятных знаков, наград, грамот и т.д.  (малая 

сцена). 
14.00 – 15.00 – Обед. 

15.30 – 18.30 - Проведение спортивных соревнований (Финалы по волейболу, 

футболу, нардам. Приложение 2). 

                  -  Выступление участников Фестиваля военно-патриотической песни 

(место проведения малая сцена, главная сцена, отбор исполнителей). 

                   - Поздравления, вручение памятных знаков, наград, грамот и т.д. 

(малая сцена). 

19.00 – Гала-концерт участников Фестиваля; выступление приглашѐнных групп. 

Чествование победителей Спартакиады. 

23.00 –Дискотека. 

00.30 – Отбой. 

 

13 августа 

 

11.00 - 12.00 – Митинг, посвящѐнный закрытию Международного Слѐта воинов, 

участников боевых действий и Фестиваля военно-патриотической песни «САЛАМ,  

БАЧА» 2017. 

С 15.00 – Торжественные проводы гостей и участников IX-го Международного Слѐта 

воинов, участников боевых действий и Фестиваля военно-патриотической песни 

«САЛАМ, БАЧА» 2017. 

 

Примечание:   в  Плане проведения Слёта-Фестиваля указано местное время. 

 

 

 

 


