
Положение 

о XXV межрегиональном фестивале народных хоров, ансамблей, 

исполнителей народной и эстрадной песни 

«Волжские зори» 

Цели и задачи 

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. 

Организаторы фестиваля 

Департамент культуры и туризма Ивановской области, 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». 

 

Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие хоровые коллективы, ансамбли народной песни, 

ансамбли народных инструментов с солистами, солисты-вокалисты, авторы-исполнители, 

композиторы-любители. 

Условия участия в фестивале 

На конкурсное прослушивание участники представляют 2 разнохарактерные 

песни, одна из которых посвящена великой русской реке Волге или волжским городам; 

вторая песня по выбору руководителя. Песенные номера могут сопровождаться 

танцевальными элементами, могут исполняться а капелла. 

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. 

Техническое обеспечение фестиваля 

Техническое обеспечение фестиваля обеспечивает Пучежский районный Дом 

культуры. 

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. 



Номинации конкурсного прослушивания: 

 лучший хоровой коллектив; 

 лучший ансамбль; 

 лучшая авторская песня; 

 лучший эстрадный исполнитель; 

 лучший концертмейстер или аккомпанирующая группа; 

 оригинальная аранжировка народной песни; 
 

Критерии оценки выступлений 

- художественный уровень и исполнительское мастерство; 

- соответствие программным требованиям; 

- чистота строя, артистичность, эмоциональность исполнения; 

- своеобразие авторского репертуара, его оригинальность; 
 

Сроки и место проведения 

Фестиваль «Волжские зори» проводится в г. Пучеже 2-3 июля 2022 года. 
Заезд участников 2 июля с 900 в районный Дом культуры г.Пучежа. 
 
 

02.07.2022 03.07.2022 

900 - регистрация участников  

1130- торжественное открытие фестиваля 
1200- конкурсное прослушивание 

1230 - обед  

1300- конкурсное прослушивание 

1700- ужин 
1900- костёр дружбы на берегу Волги/ 
 

900 - завтрак 
1115 - сбор участников фестиваля у РДК 
1130 - праздничное шествие в Летний парк 
1200 - гала-концерт лауреатов и гостей 
фестиваля 
1400 - отъезд делегаций 

 

Лауреаты фестиваля примут участие в торжественном заключительном концерте 

фестиваля. 

Заявки для участия в фестивале отправлять до 27 июня 2022г. на электронную почту: 

metodotdel@ivcult.ru  

Телефон для справок: 8(4932) 93-17-75- отдел методики народного творчества АГУИО 

«Областной координационно-методический центр культуры и творчества»;  

153000, г. Иваново, Шереметевский проспект, д.11, кабинет №6. 

 

Оргвзнос - 800 рублей с каждого участника, направляется на расходы, связанные с 

организацией и проведением фестиваля. Участникам предоставляется проживание в ТЦ 

«Гостевой дом» в г.Пучеже, стоимость составляет 200 рублей с человека в сутки. Форма 

оплаты оргвзноса за участие и проживание наличная (по приезду на фестиваль в кассу 

учреждения) и безналичная (на расчетный счет учреждения). Заявку с реквизитами на 

оформление договора для оплаты направлять на электронный адрес: klubsys@gmail.com 

до 27 июня 2022г.). 

Оргкомитет: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, Отдел по культуре и туризму, т. 8(49345) 2-11-33, 

РДК МБУК МЦКС Пучежского муниципального района - г.Пучеж, ул. Ленина, д.35, 

т.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 _____________________ 

___________________________________________________________ 

4. Жанр ________________________________________________ 

5. Количество участников, возраст __________________________ 

6. Программа выступления (автор, название произведения, 

продолжительность) _______________________________________  

7. Носители (СБ, MD, флешка, указать) _______________________ 

8. Общее количество участников делегации (коллектив, руководитель, 

водитель и т.д.) ___________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________  

2. Год рождения _____________  стаж работы ______________  

3. Образование (что и когда закончил) ______________ ______ 

4. Почетное звание, награды ___________________________ 

5. Телефон для связи: _________________________________ 

 

Руководитель 

направляющей организации 

(подпись, печать) 

Убедительная просьба: при заполнении заявки обязательно указывать номер телефона! 

 

 

 

 

 


	Положение
	Цели и задачи
	Организаторы фестиваля
	Участники фестиваля
	Условия участия в фестивале
	Техническое обеспечение фестиваля
	Жюри фестиваля
	Номинации конкурсного прослушивания:
	Критерии оценки выступлений
	Сроки и место проведения


