
Положение 

о XXIII межрегиональном фестивале народных хоров, ансамблей, 

исполнителей народной и эстрадной песни 

«Волжские зори» 

 

Цели и задачи 

Межрегиональный фестиваль народных хоров, ансамблей, 

исполнителей народной и эстрадной песни «Волжские зори» (Далее - 

Фестиваль) проводится с целью сохранения и развития народных певческих 

традиций Волжского региона. 

Основными задачами фестиваля являются: 

 популяризация народной певческой культуры, песенного искусства; 

 содействие росту исполнительской культуры и мастерства хоровых 

коллективов, ансамблей, отдельных исполнителей песенных 

жанров; 

 выявление и поддержка молодых талантливых авторов по созданию 

авторского репертуара; 

 повышение значимости русской песни в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения; 

 привлечение самодеятельных коллективов и исполнителей области, 

других регионов. 

 

Организаторы фестиваля:  

 

 Департамент культуры и туризма Ивановской области; 

 АГУИО «Областной координационно-методический центр 

культуры и творчества»; 

 администрация Пучежского муниципального района; 

 отдел по культуре и туризму администрации Пучежского 

муниципального района; 

 МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система 

Пучежского муниципального района». 

 

Время проведения Фестиваля: 

 

Фестиваль проводится дистанционно. Просмотр видеоматериалов 

конкурсантов будет проведен членами жюри 6 июля 2020 года.  

 

Участники фестиваля: 

 

В Фестивале принимают участие хоровые коллективы, ансамбли 

народной песни, ансамбли народных инструментов с солистами, солисты-

вокалисты, авторы-исполнители, композиторы-любители. 

 

 



Номинации Фестиваля: 

 

 хоровой коллектив; 

 ансамбль; 

 авторская песня; 

 эстрадный исполнитель; 

 концертмейстер или аккомпанирующая группа; 

 аранжировка народной песни; 

 

Условия проведения: 

 

Для участия в Фестивале необходимо представить в оргкомитет 

фестиваля заявку и видеозапись 2 разнохарактерных произведений, одно из 

которых посвящено русской реке Волге или волжским городам, второе имеет 

ярко выраженное героико-патриотическое направление и посвящается Году 

Памяти и Славы в РФ. Песенные номера могут сопровождаться 

танцевальными элементами, могут исполняться без сопровождения. 

Основное требование – «живое исполнение» коллективов и солистов, 

допускается использование фонограммы «-1», а также «живой» 

аккомпанемент. 

Композиторы-любители представляют 2 разнохарактерных 

произведения в исполнении хоров, ансамблей, солистов. 

Представляемые видеоматериалы должны быть записаны в форматах 

avi или mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 1920х1080 

или 1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной 

ориентацией экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, приближений, 

удалений и показом крупных планов). 

Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные 

сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники». 

Каждый номер, который подается на конкурс, должен быть 

представлен отдельным файлом. 
Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. 

В названии видеофайла необходимо указать наименование коллектива. 

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать 4 

минуты. 

Своей регистрацией участник Фестиваля подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением (правилами 

проведения Конкурса), политикой обработки персональных данных при 

проведении Фестиваля, а также дает согласие на обработку его персональных 

данных, использование видео- и аудиоматериалов. 

Видеозаписи победителей в разных номинациях будут размещены для 

публичного ознакомления в сети интернет. 



 

Руководство Фестиваля: 

 

 Руководство фестиваля осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят представители проводящих организаций; 

 Оргкомитет определяет состав жюри. 

 

Жюри Фестиваля: 

 

Конкурсное выступление оценивает профессиональное жюри из числа 

ведущих специалистов вокального и инструментального жанра. 

 

Критерии оценки выступлений: 

 

При  оценке конкурсантов жюри учитывает следующие критерии: 

 художественный уровень и исполнительское мастерство; 

 соответствие программным требованиям; 

 чистота строя, артистичность, эмоциональность исполнения; 

 своеобразие авторского репертуара, его оригинальность; 

 своеобразие сценического костюма. 

 

    Победители конкурса получают звание Лауреата и дипломанта, 

награждаются дипломами. 

Сканы дипломов высылаются участникам по окончании Фестиваля. 

Оглашение результатов не позднее 10 июля 2020 года посредством итогового 

пресс-релиза. Решение о форме передачи оригиналов дипломов  

осуществляется оргкомитетом Фестиваля в индивидуальном порядке.   

Видеозаписи, представленные участниками Фестиваля, не рецензируются. 

 

Заявки и видеоматериалы на участие в Фестивале необходимо направить до 

30 июня 2020 г. (включительно) на электронный адрес: ivanovo-

okmckt@mail.ru в отдел методики народного творчества АГУИО «Областной 

координационно-методический центр культуры и творчества.  

Справки по тел./факсу: 34-52-80 или 89109844251 - Безрук Ольга 

Алексеевна (olga-snt@mail.ru); г.Пучеж, ул.Ленина, 27, Отдел по культуре и 

туризму Пучежского МР, тел. 8(49345) 2-11-33; МБУК МЦКС – РДК 

г.Пучеж, тел.8(49345) 2-16-91, 2-19-20, 2-17-89. 
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ЗАЯВКА 

на участие коллектива в фестивале-конкурсе «Волжские зори» 

 

1. Республика, край, область_____________________________ 

2. Название  коллектива _________________________________ 

____________________________________________________ 

3. В  каком  учреждении  культуры  базируется  коллектив, его 

почтовый  адрес (с  индексом), телефон, факс, e-mail) 

     ______________________________________________________ 

     4. Жанр:_____________ 

5. Количество  участников,  возраст_______________________ 

6. Программа  выступления  (автор, название  произведения) 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________ 

7. Для направления наград необходимо указать почтовый адрес, ФИО 

получателя, e-mail, сотовый телефон: 

_____________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: 
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________ 

2. Год рождения___________  стаж  работы__________________ 

3. Образование  (что  и  когда  закончил)_____________________  

      _______________________________________________________ 

4. Почетное  звание,  награды______________________________ 

      _______________________________________________________ 

5. Контактный телефон руководителя: _________________________ 

6. E-mail руководителя: __________________________________________ 

 

(Заявка направляется в текстовом формате Word с разрешением режима 

редактирования) 

 


