В СВАО началась подгот овка к фест ивалю вузов «Победа, добыт ая
единст вом»
27.02.2015
Фестиваль-конкурс вузов «Победа, добытая единством» пройдет в СВАО накануне Дня Победы,
сообщается на официальном портале префектуры СВАО со ссылкой на заместителя префекта Юлию
Гримальскую. Об этом она сообщила в среду на совещании в префектуре.
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне - очень важная дата для воспитания молодежи,
надо, чтобы в фестивале «Победа, добытая единством», приняло участие как можно больше учебных
заведений округа, - сказала она.
Инициатором проведения фестиваля выступил Московский государственный строительный
университет (МГСУ). Как рассказал ректор МГСУ Андрей Волков, первый этап фестиваля –
творческий конкурс - уже начался. До 20 марта идет отбор вокальных, танцевальных,
инструментальных и драматических (художественное слово) номеров, посвященных военной и
патриотической теме, и прием заявок. Затем жюри отсмотрит все номера. Заключительный галаконцерт состоится в актовом зале МГСУ 16 апреля.
Второй – центральный этап фестиваля – автопробег по местам боевой славы. «У МГСУ есть большой
опыт проведения таких акций, университет проводит их на протяжении нескольких лет», - сказал
Волков.
Пробег стартует 4 мая от главного входа на ВДНХ. По словам ректора, намечено пять маршрутов,
рассчитанных на 1-3 дня: «Москва - Дмитров - Зеленоград», «Москва – Орша - Минск», «Москва –
Курск - Белгород», «Москва – Тамбов - Волгоград», «Москва - Санкт-Петербург».
Перед стартом пройдет торжественный митинг, состоится чествование ветеранов войны. Будет
организован показ боевой техники и транспорта времен Великой Отечественной войны. Собравшихся
угостят кашей из полевой кухни. Здесь же будет разбит тренировочный лагерь красноармейцев.
Отвечая на вопросы представителей вузов СВАО, Волков уточнил, что на каждом направлении
автопробега ожидается участие до десяти экипажей по четыре человека каждый. Все машины будут
оформлены в общей стилистике фестиваля, участникам выдадут единую форму. В населенных
пунктах по маршруту пробега запланировано проведение митингов и концертов. Участники пробега
встретятся с ветеранами и участниками войны, возложат цветы к памятникам, посетят музеи боевой
славы.
Третий этап фестиваля – Бал Победы.
-Он состоится 7 мая, когда участники автопробега вернутся на площадь перед входом на ВДНХ, рассказал Волков. – Здесь будут организованы мастер-классы бального танца, пройдет показ
военной техники.
В центре госуслуг изготовят фотопортрет, который участник автопробега возьмет с собой на
маршрут.
Подводя ит оги совещания, Гримальская напомнила, чт о СВАО занимает вт орое мест о в
Москве по числу высших учебных заведений.
- Все они могут принят ь участ ие в фест ивале, - сказала Гримальская. Она подчеркнула, чт о
ст удент ы и преподават ели, кот орые поедут по маршрут ам пробега, могут совмест ит ь эт о
с участ ием в акции «Бессмерт ный полк Москвы».
- Каждый может сообщит ь о своих родных или близких - участ никах войны - в цент ры
госуслуг и принест и т уда их фот о для сканирования, - сказала зампрефект а.
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