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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Городского онлайн фестиваля 

хоровых коллективов,  ансамблевого музицирования и 

вокального мастерства 

«Песня – душа народа», 

посвящённого Дню Народного Единства. 

 

 

 Открытый Городской онлайн фестиваль хоровых коллективов, 

ансамблевого музицирования и вокального мастерства  «Песня – душа 

народа» проводится Управлением культуры Администрации г.о. Серпухов и 

МБУК ДК «Исток». 

Настоящее положение (далее - Положение) представляется для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в 

фестивале. Положение публикуется в открытом доступе на официальных 

сайтах и в социальных сетях организаторов.  

 

 



1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

1.1. Управление культуры Администрации городского округа 

Серпухов. 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры «Исток». 

1.3. Региональная общественная организация «Серпуховское 

музыкальное общество (творческий союз)» 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Поддержка хоровых, вокальных, инструментальных коллективов и 

солистов, активно работающих в деле эстетического, духовного и 

патриотического воспитания населения;   

2.2. Выявление и поддержка лучших творческих коллективов; 

2.3. Сохранение и развитие лучших традиций национальной 

российской  культуры;  

2.4. Пробуждение интереса широких слоёв общества к национальной 

культуре; 

2.5. Патриотическое воспитание населения. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

         3.1. Фестиваль проводится в онлайн формате в период с 26.10.2020 г. по 

06.11.2020 г. по следующим этапам:  

26.10.2020 г. – старт фестиваля 

03.11.2020 г. – завершение приёма видеоматериалов 

04.- 05.11.2020 г. – оценка произведений членами жюри, подведение итогов 

06.11.2020 г. – объявление результатов, награждение победителей (рассылка 

дипломов победителям на электронную почту) 

        3.2. Представленные на фестиваль работы будут размещены на 

официальных интернет-платформах – социальных группах «ВКонтакте», 

«Инстаграм». 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Общее руководство осуществляют организаторы Фестиваля. 

4.2. Оргкомитет решает организационные и технические вопросы по 

проведению  Фестиваля. 

4.3. Фестиваль является открытым. 

4.4. Для участия в фестивале необходимо направить в оргкомитет по 

адресу электронной почты dkistok@mail.ru (с указанием ФЕСТИВАЛЬ 

mailto:dkistok@mail.ru


ПЕСНЯ ДУША НАРОДА в теме сообщения) заявку (Приложение 1) и 

видеоролик с конкурсными произведениями. 

4.5. Конкурсанты предоставляют видеоролики, снятые любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике фестиваля.  

4.6. Требования к видеоролику:  

- формат mp4, 

- кадр горизонтальный, 

- общая продолжительность ролика не более 10 минут, 

- допускается использование при съёмке и монтаже видеоролика 

специальных программ и инструментов, не искажающих звучание голоса 

конкурсанта. 

4.7. Участие в Фестивале бесплатное. 

4.8. Количественный состав участников: 

       - Соло; 

       - Дуэт; 

       - Ансамбль (трио, квартет и др.); 

       - Хор (от 12 человек и выше). 

 

4.9. Основной возраст участников старше 14 лет. 

4.10. Участники предоставляют программу до 10 минут. Исполняются 

произведения фольклорного жанра, классические произведения, эстрадные 

композиции российских и советских авторов о России, природе, родном крае. 

Программа должна состоять из двух произведений для малых форм (дуэт, 

трио, квартет и др.), ансамблей и хоров. Солисты исполняют одно 

произведение. 

          4.11. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение участия в Фестивале. 

4.12. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать 

организаторы Фестиваля. 

4.13. Всем участникам фестиваля вручаются памятные дипломы. 

 

 

5. ЖЮРИ 

 5.1. Жюри формируется оргкомитетом из числа деятелей искусства 

Московской области. 

6. НАГРАЖДЕННИЕ 

6.1 Победители награждаются памятными дипломами. Обладателю 

Гран-при вручается кубок.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки 

 

Номинация:  

Количество участников: 

 

Анкета участника: 

Фамилия, имя. 

(название 

коллектива) 

Возрастн

ая группа 

Произве-

дение 

Учрежде-

ние 

Руководитель, 

концертмейстер 

Адрес 

электронной 

почты 

      

 

Сведения о руководителе (руководителях) 

 

Ф.И.О_______________________________________________________ 

 

Контактный телефон (мобильный) 

___________________________________________ 

 

 

 


