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Посвящается 

75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Международному дню мира 

Международному дню пожилых людей 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского Фестиваля-конкурса среди творческих коллективов, состоящих 

преимущественно из людей старшего возраста. 

Цель мероприятий, включенных в Фестиваль-конкурс: популяризация хорового 

пения, поддержка народных традиций, уменьшение барьеров в восприятии молодёжью 

творчества старшего поколения, укрепление у молодого поколения чувства бережного 

отношения и любви к Родине на примере патриотической песни, а также с целью 

приобщения людей старшего поколения к активной творческой самореализации. 

Учредители и организаторы:  

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 

Комитет защиты мира» «Ростовский областной комитет защиты мира» (РО РОКЗМ); 

Ростовское Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (РРО ОООВ ВС РФ). 

Оргкомитет: состоит из делегатов представителей учредителей и организаторов, 

соорганизаторов – по одному делегату от организации, и возглавляет оргкомитет Захарова 

Ольга Юрьевна (председатель РО РОКЗМ). 

История Фестиваля.  

Первый фестиваль – конкурс самодеятельных хоровых коллективов, ансамблей 

людей старшего поколения состоялся 9 июля 2017 года на территории Донской 

государственной публичной библиотеки и собрал около двадцати коллективов из 

Ростовской области. Гран-при получил вокальный ансамбль «Приволье» Азовского 

района. 

Второй фестиваль состоялся 22 июля 2018 года. Гран-при был вручен коллективу 

"Донская песня" ПАО "Роствертол". 
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Третий фестиваль-конкурс был проведен в июле 2019 года также в Донской 

Публичной библиотеке в городе Ростова-на-Дону. Оргкомитетом впервые было 

предпринято вручение двух Гран-при в категориях «ансамбли» и «хоры». Обладатели 

высших званий Фестиваля-конкурса – 2019: хор «Лира» Совета ветеранов Кировского 

района города Ростова-на-Дону (руководитель Фарафонова Людмила Николаевна), 

Фольклорно-этнографический ансамбль «Лазоревый цвет» (Астаховское сельское 

поселение, хутор Берёзовый Каменского района Ростовской области (руководитель 

Шишкалова Лариса Николаевна)). 

Конкурсы носили региональный характер с приглашением лишь коллективов 

Ростовской области. 

Цель и задачи Всероссийского конкурса: 

• повышение творческого уровня самодеятельных хоров и ансамблей; 

• выявление самобытных художественных коллективов, пропагандирующих народно-

певческие традиции; 

• продвижение творческого потенциала хоров и ансамблей путём получения 

соревновательного и презентационного опыта (участие в концертах, конкурсах и т.п.); 

• стимулирование создания новых произведений для самодеятельных коллективов 

профессиональными и самодеятельными авторами; 

• сохранение традиции «живого» музыкального сопровождения пения, популяризация 

профессии «аккомпаниатор»; 

• развитие популяризация музыкальной народной культуры, привлечение к участию в 

коллективах представителей молодого поколения; 

• нравственно-патриотическое воспитание граждан; 

• повышение статуса пожилого человека в обществе, и его роли в творческом, 

культурном и социальном развитии страны; 

• поддержка и развитие национальных культурных традиций; 

• развитие бережного отношения к истории страны, переданной посредством песни; 

• воспитание у молодого поколения уважения к институту брака, стремления к 

сохранению семейных ценностей; 

• сохранение и популяризация культурного наследия и духовно-нравственных 

ценностей своего региона, страны; 

• содействие развитию культурного сотрудничества между представителями регионов 

страны. 
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Время и место и порядок проведения: 

Сбор заявок от коллективов любого региона страны. Принимаются заявки, начиная с 

8 июля по 18 сентября 2020 года по интернету: почта si.plat.ro@yandex.ru с пометкой 

«конкурсная заявка» и указанием в теме названия или имени конкурсанта, а также 

название области, края, города, района, села и т.п., учреждения культуры, предприятия, 

некоммерческой организации, при которых состоят коллективы.  

К письменной заявке с подписями прилагается видеозаписи конкурсных номеров и 

видеопредставление участников (также в письменном виде – характеристика коллективов 

и участников конкурса: чтецов, солистов, аккомпаниатора, авторов авторских песен 

(тексты авторских песен и стихов присылаются приложением к заявке). Видео 

представления  конкурсных номеров могут не быть сняты единым видео. Участнику 

запрещено использовать те же конкурсные номера, которые он использовал при участии в 

прошлых конкурсах.  

Условие и порядок проведения: 

Для участия органами и учреждениям муниципальных образований (независимо от 

ведомственной принадлежности), советами и организациями ветеранов, другими 

общественными организациями рекомендуются лучшие самодеятельные хоровые 

коллективы (хоры и ансамбли) и солисты любительских творческих коллективов – 

участников фестиваля-конкурса (хоров и ансамблей), авторы-чтецы из числа творческих 

коллективов – участников конкурса.  

Выступление аккомпаниаторов, талант авторов авторских произведений оценивается 

в процессе конкурса автоматически.  

Все участники должны выступать в концертных костюмах. 

Необходимо прислать видеопредставление участника (руководитель коллектива, 

называясь сам, представляет и коллектив (несколько слов), (до полутора минут)). перед 

каждым номером руководитель объявляет название и авторов произведения; солисты 

представляются самостоятельно: Ф.И.О., место проживания, название коллектива, 

который они представляет, название и автора или авторов произведения, который они 

исполняют; авторы-чтецы – Ф.И.О., место проживания, название коллектива, который они 

представляют, название произведения). 

Для конкурса творческих коллективов: 

1. патриотическая (военно-патриотическая)_ 

2. лирическая  (по тематике, связанная с названием конкурса) 

3 а капелла (по тематике, связанная с названием конкурса) 

mailto:si.plat.ro@yandex.ru
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Для конкурса солистов коллективов (хоров, ансамблей): 

          одна лирическая (по тематике, связанная с названием конкурса) 

Для конкурса чтецов: 

одно стихотворение, близкое к тематике фестиваля. 

Оценивается также искусство аккомпаниатора. 

Авторские песни оцениваются по заранее присланным текстам и во время 

выступления в основном конкурсе. 

Жюри: конкурсные выступления оценивает жюри, в состав которого входят 

хормейстеры, специалисты в области народного пения, фольклористы, преподаватели 

вокала, специалисты профильных учебных заведений, представители театрального 

искусства, композиторы, поэты. Состав жюри определяет оргкомитет. О составе 

объявляет в день конкурса. По результатам прослушивания жюри определяет участников, 

набравших наибольшее количество баллов. Приветствуется: если в конкурсные 

программы участников входит: авторские сочинения (может быть исполнено одно 

авторское сочинение); если пение сопровождается театральной инсценировкой (для 

коллективов). Как минимум, одна песня исполняется а’саррела (без инструментального 

сопровождения), остальные можно исполнить с инструментальным сопровождением или 

фонограммой минус. Допускается использование фонограммы плюс при особом звуковом 

оформлении песни (голоса птиц и подобное), но это должны быт незначительные 

вкрапления. Также в инсценировке допускается использование актеров, выступления 

детей, сценической атрибутки 

Среди аккомпаниаторов учредители конкурса решили определить лучшего по 

мнению жюри, отдельно - по мнению зрителя (путём интернет-опроса, который стартует в 

день конкурса и его результаты будут объявлены жюри перед началом подведения итогов 

конкурса). 

Интернет-голосование среди интернет-публики будет проходить по всем 

номинациям и категориям конкурса. Трансляция конкурса (открытие, выступления, 

подведение итогов, будет транслироваться по ютуб каналу комитета защиты мира, также 

результаты будут объявлены на сайте комитета защиты мира. 

 

Возраст участников от 55 лет и выше (75 процентов). 

Продолжительность выступления - не более 15 мин (три основных номера). 

Выступление солистов - не более 5 минут на конкурсный номер, чтецы – не более 3-х 

минут. 
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Путем открытого голосования жюри выбирает два коллектива для вручения Гран-

при («ансамбль» и «хор»). Также определяются лауреаты 1, II, III степеней с делением по 

категориям ансамбли и хоры; остальные участники получают дипломы участника 

конкурса. 

В конкурсе солистов участвуют солисты творческих коллективов, которые заявили 

их участие в конкурсе. (одиночное выступление, дуэт) (Будут определяться лауреаты трёх 

степеней. Остальным - диплом участника конкурса. 

Конкурс авторов-чтецов - определятся 3 призовых места. 

Аккомпаниаторы получают три призовых места. 

Конкурс авторской песни – оценивается текст и мелодия. Определяется три 

призовых места. 

Подсчёт голосов от зрителей будет проводиться в день заседаний жюри, когда и 

будет проводиться трансляция выступлений. Результаты - путем простого подсчета 

голосов – оставленных комментариев под видео выступлений участников. Таким образом, 

будут выявлены призёры зрительских симпатий – по одному в каждой категории. 

Конкурс будет проведён 25-26 сентября 2020 года. Жюри будет располагаться в 

помещении просмотрового зала с использованием качественной звуковоспроизводящей 

аппаратуры. (предварительно Ростов-на-Дону, Литвинова, 30, офис 105) И 

демонстрироваться на ютуб-канале Комитета защиты мира. 

Церемония объявления итогов произойдет.  Находится на вручении лично (в связи с 

эпидемиологической обстановкой) не обязательно. Грамоты, дипломы и призы будут 

высланы по почте по указанному в заявке адресу. 

В рамках Фестиваля будет проведена Акция «Синий платочек» (по желанию 

участника необходимо прислать видео с исполнением коллективом или солистами песни, 

спетой легендарной певицей Клавдией Шульженко.  

РРО ОООВ ВС РФ от имени ОООВ ВС РФ проведёт церемонию награждения  

памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

представителей коллективов - принимавших активное участие в подготовке и проведении 

юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, также за вклад в 

развитие ветеранского движения. В случае, если в коллективе есть кандидаты для 

награждения, необходимо связаться с оргкомитетом до 5 сентября 2020 года.  

Комитет защиты мира вручит грамоты и благодарственные письма  (или озвучит, а 

также вышлет после проведения церемонии награждения в онлайн-режиме дипломы, 

грамоты, призы и награды по почте, по указанным в заявках номерам).  



7 

 

Порядок выступлений определяет жюри. 

Критерии оценки: 

• исполнительское мастерство: 

• эмоциональность исполнение, сценическая культура; 

• подбор репертуара; 

• творческие находки;  

• соответствие тематике  

Видеозаписи должны качественно преподносить выступления участников. 

Приветствуются фотографии выступлений коллективов.  

Участие в конкурсе – платное. Стоимость – полторы тысячи рублей (коллектив), 

если заявляются солисты, авторы-чтецы – дополнительно перечисляются 500 рублей. 

Если четыре члена коллектива являются членами Ростовского областного комитета 

защиты мира – это приравнивается к оплате коллектива за участие в конкурсе. 

Не откажемся от любых благотворительных или спонсорских взносов в адрес 

фестиваля или поддержки хорового движения. 

Название РО РОКЗМ ОГРН 10261000НО 16 Расчетный счет 40703810900000000083 

ИНН 6164081401 КПП 616301001 Банк ПАО КБ Центр-Инвест г. Ростова-на-Дону БИК 

046015762 Корр. счет 30101810100000000762 Почтовый адрес: г. Ростов на Дону 

Литвинова, 30 офис 105 «за участие в конкурсе-фестивале». 

Данное «Положение» является официальным приглашением к участию в конкурсе. 

Участник допускается к конкурсу только после утверждения организатором заявки и 

оплаты регистрационного взноса. 

Анкета-заявка, заполненная печатными буквами, с указанием полных имён и 

фамилий авторов музыки и текста, в случае с конкурсом чтецов и авторов авторских песен 

– тексты песен, а также - ссылка на облачное хранилище (мэйл облако, яндекс диск  и тд,  

указать в заявке) присылаются по интернету по адресам info@комитет-защиты-мира.рф, 

si.plat.ro@yandex.ru. 

Контакты 89612922126 Ольга Захарова, 8 9281701709 Алина Крылова с 8 сентября 

можно звонить также по номеру 89045013524 Юлии Чуб. 

Организатор вправе уточнять, изменять регламент конкурса, не позднее 25 августа 

2020 года,  это не касается форс-мажорных случаев 

mailto:info@комитет-защиты-мира.рф
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

 

Полное название коллектива  

Регион (область, район, муниципальное образование)  

 

Звание  коллектива    -                   

 

 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя  коллектива   

 

Ф.И.О. аккомпаниатора  _______________________ 

 

Ф.И.О. солиста _______________________________ 

 

Номинация:___    Хоровые коллективы  - ансамбли (вокальные группы) 

 

             
 ПРОГРАММА:   

 

1.Военно- патриотическая: 

   

Название произведения  

Композитор  

Автор слов  

Продолжительность выступления в мин:  

 

2.Лирическая: 

Название произведения  

Композитор  

Автор слов Продолжительность выступления в мин:  

3.Акапельная: 

Название произведения 

Композитор 

Автор слов  

Продолжительность выступления в мин:  

Видео выслано по адресу ………. 

 

Контактные телефоны,   

Электронная почта:     
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Состав участников:   общее  число 

Ф.И.О., возраст  каждого участника 
 

 

Дополнительные сведения  

 

Для конкурса солистов  

Ф.И.О., возраст 

Название произведения 

Авторы 

 

 

Для конкурса авторов-чтецов  

Ф.И.О., возраст 

 Название произведения 

Текст 

Для конкурса авторских песен  

(текст песни, название, авторы)-----------------------------------------------------------

--- 

Оплата – реквизиты платежа. 

Копия платежного документа прилагается 

 

Ссылки на видео материалы ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Подпись) Печать.  Дата  
 


