АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОЛОЖЕНИЕ
25 марта 2021 г.
Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!» учрежден Международной
творческой ассамблеей Благотворительного фонда «Славянские традиции» при
поддержке Администрации Богородского городского округа Московской области,
Управления культуры администрации Богородского городского округа для
художников, фотографов, мастеров прикладного искусства и вокалистов –
профессиональных авторов и любителей, учащихся образовательных учреждений
в сфере культуры и искусства всех регионов России.
Благотворительный фонд «Славянские традиции» при поддержке
Управления культуры администрации Богородского городского округа в рамках
проекта «Культурное наследие» в Муниципальном центре культуры имени
Г.В.Калиниченко г. Ногинска с 29 сентября по 29 октября 2020 года провёл к 75летию Великой Победы первую выставку «Пою моё Отечество!». В выставке
приняли участие члены Ногинского отделения Союза художников России, члены
Союза художников Подмосковья и лауреаты XI Международного конкурса «Во
имя мира на Земле».
Фестиваль-конкурс «Пою моё Отечество!» направлен на сохранение
культурного наследия России и укрепление неразрывной связи поколений.
Народные традиции являются основой для развития всех современных
направлений национального художественного и вокального творчества, как
самодеятельного, так и профессионального.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
Цели:

Сохранения и популяризации культурного наследия и традиций России.

Задачи:

Знакомство широкого круга зрителей с культурой родного края.

Эстетическое и нравственное воспитание детей и молодежи на
высокохудожественных образцах традиционной культуры и творчества.

Повышение уровня культуры и совершенствование мастерства.

Выявление и поддержка самобытных
одаренных вокалистов,
художников, фотографов,
мастеров декоративно-прикладного искусства и
стимулирование их деятельности.

Сохранение лучших образцов художественного и песенного творчества.

Обмен опытом между мастерами профессионалами, любителями и
начинающими авторами, установление творческих и деловых контактов.
УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА:

Международная творческая
«Славянские традиции».

ассамблея

Благотворительного

фонда

СООРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

Ногинское отделение ВТОО «Союз художников России».

ЦК «Акрихин» г. Старая Купавна.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Пастухов Сергей Петрович

Заместитель главы Администрации по культуре
Богородского городского округаначальник Управления культуры

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Боднарюк Алла Владимировна Заместитель начальника Управления культуры
Администрации Богородского городского округа
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Мочалина Ольга Ивановна

Волков Дмитрий Алексеевич

Президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции», основатель
Международной творческой ассамблеи,
профессор РАЕН, член Союза журналистов
России
Директор ЦК «Акрихин» г. Старая Купавна

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Саванова Татьяна Ивановна

Заслуженная артистка России, профессор
МГИМ им.А.Г.Шнитке, член Союза
концертных деятелей РСФСР, член
Экспертной комиссии Министерства культуры
Московской области. С 1976 года была одним
из создателей ансамбля «Русская песня», его
ведущей солисткой и хормейстером.

Орлов Виктор Алексеевич

Заслуженный художник России, член
экспертного совета Международного конкурса
«Во имя мира на Земле»

Гасташева Наталия Казбулатовна Заслуженная артистка Кабардино-Балкарии,
народная артистка Российской Федерации,
профессор, заведующая кафедрой вокального
искусства Северо-Кавказского
государственного института искусств.
Фетисава Ирина Геннадьевна

Профессор Московского государственного
Института культуры.

Алалыкин Александр Николаевич Директор департамента фотографии в Совете
директоров Международной Академии
Квантового Искусства MAQ – IAMAQ,
профессиональный фотограф, фотохудожник,
член Российского Фото Союза, член Союза
художников Народного Искусства,
преподаватель Останкинского колледжа
управления, кино и телевидения.
Дина Темирханова

Продюсер кино и ТВ. Генеральный директор
журнала «ОСТАНКИНО 24», Директор
«Останкинской Академии ТВ».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в выставке-конкурсе «Пою моё Отечество!» приглашаются:

Вокалисты.

Юные художники и фотографы.

Художники любители.

Профессиональные художники.

Мастера прикладного искусства.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ КАТЕГОРИИ:

Категория «Профессионалы» - лица, окончившие музыкальные и
художественные колледжи, колледжи культуры и искусств, а также творческие
ВУЗы (соответствующие документы об образовании следует указать в заявке на
участие).

Категория «Любители» - лица, обучающиеся в специализированных
музыкальных, художественных учебных заведениях, ДШИ, ДМШ, ДК, студиях и
т.д.

Категория «Начинающие» - лица, обучающиеся в
общеобразовательных учреждениях без специализированного творческого
направления, а также лица, занимающиеся самообразованием, не посещающие
специализированных учебных заведений.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Отбор работ онлайн (отборочный тур дистанционная форма) и офлайн
(очная форма)..

Гала-концерт и награждения победителей (очная форма).
НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
«Вокал»
− Академический вокал;
- Эстрадный вокал;
- Авторская песня;
- Народная песня.
«Изобразительное искусство»
− Живопись;
− Фотография;
- Рисунок;
- Декоративно-прикладное искусство.
Возрастные группы:







младшая группа: 7-10 лет
средняя группа: 11-14 лет
старшая группа: 15-19 лет
молодёжная: 20-30 лет
взрослая: от 30 лет
смешанная группа

Возраст участника определяется на момент начала конкурса –25 марта 2021 г.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:
Вокальные коллективы представляют конкурсную программу
продолжительностью до 8 минут, солисты - исполнители – до 5 минут.
Использование солистами фонограмм в качестве музыкального аккомпанемента
допускается.
Не более трёх работ изобразительного искусства.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
До 31 августа 2021г. участники конкурса размещают видеозапись исполнения
произведений, предназначенных на конкурсное прослушивание, на видеосервисе
You Tube (http://www.youtube.com). И высылают ссылку и анкету-заявку на
электронную почту Оргкомитета фестиваля: info@mirkonkurs.ru
Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим требованиям:
ВНИМАНИЕ!
При загрузке видеороликов на You Tube необходимо указать:
в поле «Название видеоролика»:



город;
название коллектива или исполнителя

в поле «Описание»:





название конкурса «Пою моё Отечество!»;
категорию;
исполняемую программу;
ФИО руководителя.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Жюри фестиваля-конкурса имеет право:

Присуждать одно или два одинаковых призовых места.

Присуждать не все дипломы.

Присуждать специальные дипломы фестиваля-конкурса преподавателям
и концертмейстерам.

Присуждать специальные призы.
Решение жюри осуждению и пересмотру не подлежит.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Представленные программы оцениваются жюри по следующим критериям:
- художественная ценность репертуара (в соответствии с заявленным жанром);
- уровень мастерства и артистизм;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным
особенностям участников.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителям Фестиваля-конкурса присваиваются звания:
• Лауреат и Дипломант Фестиваля-конкурса «Пою моё Отечество» с вручением
Диплома I, II, III степени.
• Возможно присуждение Гран-При Фестиваля-конкурса «Пою моё Отечество».
Остальные конкурсанты получают дипломы участника.
Оргкомитет и жюри конкурса вправе присуждать Специальные Дипломы.
Художественные работы, присланные на конкурс до 31 мая 2021, по решению
Редакционного совета издания «Во имя мира на Земле» войдут в 10 книгу-альбом
(все книги в электронном виде на сайте https://mirkonkurs.ru/chronicle-book.html ).
Гала-концерт и награждения победителей (очная форма – по приглашению)
состоится 25 сентября 2021 года в ЦК «Акрихин» г. Старая Купавна.
Художественные работы победителей по решению организаторов будут отобраны
на выставки:
- в Государственный музей Владимира Высоцкого;
- в Московскую библиотеку №24 имени Назыма Хикмета,
- в Российскую Академию Наук совместно с молодёжной секцией Комиссии РАН
по изучению наследия великих учёных,
- в галерею официального представителя фонда «Славянские традиции» во
Франции и на выставки официальных партнёров ЮНЕСКО.
Вокалисты смогут принимать участие в концертах и онлайн – мероприятиях,
которые проводятся при поддержке департамента культуры Правительства Москвы.
Информация о проведении фестиваля будет размещена в специальном выпуске
журнала «Вестник МТА» и сетевом издании «Во имя мира на Земле»
https://mirkonkurs.ru/herald-of-the-mta.html.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
В случае недостаточности финансирования из федеральных, региональных,
муниципальных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с
решением оргкомитета могут взимать с участников конкурса организационный
взнос.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Видеозаписи и работы для выставки направлять по электронной почте:
info@mirkonkurs.ru
Заявка (Приложение № 1 и № 2) должна быть заполнена печатным текстом по
предложенной форме на каждого участника с указанием возраста (полных лет) и
датой рождения. К заявке прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта),
заявление о согласии на обработку персональных данных.
Срок подачи заявок – до 1 сентября 2021 г. по электронной почте:
info@mirkonkurs.ru.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
142450, Московская обл., г. Старая Купавна. довостребование
Телефон: 8 (499) 343-37-57, info@mirkonkurs.ru

