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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения Фестиваля 
«Русская песня» (далее Фестиваль). 

1.2. Фестиваль посвящен творчеству Людмилы Зыкиной. 
1.3. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. 
  

2. Учредители и организаторы Фестиваля:  

2.1. Учредителями Фестиваля (далее именуемые – Учредители) являются:       
2.1.1. Администрация муниципального образования «Городское поселение 
.Белоозерский»;  
2.1.2. Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры 
«Гармония». 

2.2. Организатором Фестиваля выступает Белоозерское муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом Культуры «Гармония» 

 
3. Цели и задачи фестиваля: 

3.1. Цели фестиваля: 
3.1.1. Организация  культурного досуга населения, пропаганда национальных  
        культурных ценностей; 
3.1.2. Обмен опытом и установление  дружеских творческих связей между    
        коллективами и отдельными исполнителями. 

3.2. Задачи фестиваля: 
3.2.1. Сохранение  традиций национального песенного творчества; 
3.2.2. Популяризация творческого наследия Л. Зыкиной; 
3.2.3. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества; 
3.2.4. Повышение художественного уровня и исполнительского мастерства    

        участников; 

 
4. Сроки и место проведения Фестиваля:  

4.1. Фестиваль проводится 22 июня 2019 года  в 13-00 час.  
4.2. Фестиваль проводится на территории   городского поселения  Белоозерский  

Воскресенского муниципального района Московской области. 
 
5. Порядок  проведения Фестиваля. 

5.1. Порядок проведения: 
5.1.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный Учредителями.  
5.1.2. Оргкомитет определяет состав участников Фестиваля, обеспечивает 

проведение  фестивальных мероприятий.  
5.1.3. Оргкомитет утверждает состав и условия работы Жюри конкурсной 

программы Фестиваля. 
 

6. Финансирование Фестиваля. 
6.1. Участие в фестивале бесплатное 
6.2. Финансирование и техническое обеспечение (подготовка сценической 

площадки, аппаратуры, информационно-рекламная и информационно-
методическая поддержка, приобретение сувениров и призов) Фестиваля 
осуществляется за счет средств Учредителей и привлеченных средств. 

 



7. Условия участия в  Фестивале:  

7.1. В фестивале могут принимать участие хоры, ансамбли и солисты, работающие в 
жанре народного пения. Возраст участников не ограничен. 

7.2. Для участия в фестивале необходимо подать заявку по установленной форме 
(приложение 1), не позднее 14 июня  2019 г. по адресу: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34, БМБУ «ДК 
«Гармония», 
 контакты:  тел./факс 8-496- 44-51-900;  
8-915-055-47-18 – Калупина Любовь Александровна  - ответственный за 
проведение фестиваля. Заявки присылать на e-mail: 
l.a.kalupinadk@gmail.com 

7.3. Количество исполняемых песен для ансамблей и хоров должно быть не более 
двух, для сольного исполнения – одно произведение; 

7.4. Обязательным условием фестиваля является  исполнение произведений из 
репертуара  Людмилы Зыкиной; 

7.5. Участники фестиваля могут использовать инструментальную фонограмму (-1). 
Фонограмма должна быть записана на  USB flash карту и соответствовать 
качеству, пригодному для публичного воспроизведения. Исполнение программы 
под фонограмму (+1) не допускается.  

7.6. Если произведение  уже заявлено в программе фестиваля, оргкомитет фестиваля 
имеет право  предложить  участникам заявить другое произведение. 

7.7. Обладатели «Гран – При» прошлых фестивалей «Русская песня» могут 
принимать участие вне конкурса (в качестве гостя). 

 

8. Жюри Фестиваля. 
8.1. В состав жюри Фестиваля (далее именуемое – Жюри) входят специалисты в 

области  культуры,  народного творчества, вокального искусства 
представители СМИ. 

8.2. Жюри работает конфиденциально с ведением протоколов заседаний. 
 

9. Критерии оценки.  

9.1.  Жюри фестиваля оценивает выступления участников только в категории  
«сольное исполнение»  песни из репертуара Л. Зыкиной. (1 песня) 

9.2. Критерии оценки: 
- вокальные данные; 
- культура пения; 
- создание сценического образа; 
- соответствие стиля исполнения содержанию  произведения; 
- творческая индивидуальность, артистизм, эмоциональность. 

 

10. Номинации. 
10.1. В конкурсе на сольное исполнение песни из репертуара Л. Зыкиной 

присуждается: 
- Гран-при 
- I место 
- II место 
- III место 
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В соответствии с критериями оценки. 
10.2. На основании голосования зрителей вручается «Приз зрительских симпатий»; 
10.2. Решение жюри окончательное, обсуждению не подлежит. 

 

11. Награждение. 

11.1. Каждый коллектив - участник фестиваля получает приз.  
11.2. Руководитель - грамоту «За участие» коллектива в фестивале. 
11.3. Победителям в категории «сольное исполнение»  вручаются дипломы  «Гран – 

При», I, II, III степеней, «Приз зрительских симпатий». 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        



Приложение 1 
          
                                                       

ЗАЯВКА 
 

на участие в Белоозерском открытом фестивале  
«Русская песня - 2019» 

 
 

1.Сведения о коллективе, солисте: 
 
Для коллектива: 
Наименование___________________________________________________ 
 
Количество человек _________ 
 
Для солиста: 
Фамилия, имя ___________________________________________________ 
Возраст______ 
 
 
2. Характеристика репертуара: 
 
 

Название и авторы песни 
 
Продолжительность 

номера 
1.  

2.  

 
3. Сведения о руководителе коллектива: 
Фамилия, имя, отчество 
____________________________________________________________________ 
 
4. Название  учреждения _____________________________________________ 
 
 
Тел.:_____________________адрес:______________________________________ 
Е-mail____________________ 
 
Подпись руководителя учреждения   


