
   

               

ХХIII Открытый  
фестиваль  армейской  песни 

«За веру! За Отчизну! За любовь!» 
 

                                                    г. Сочи, Зимний театр 

                                                        13-19 апреля  2021 г. 

 

                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Учредители фестиваля: 
Управление культуры администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт  Сочи Краснодарского края,  

администрация Хостинского района  при поддержке Министерства Обороны РФ. 
 

Цель фестиваля: 
 Фестиваль призван служить делу мира и созидания, преемственности поколений – старшего, 

отстоявшего Родину в Великой Отечественной войне и молодого, защищающего целостность 

России в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в борьбе с международным терроризмом 

на территории России и за её пределами, а также пропаганде армейского творчества, укреплению 

нравственного, патриотического сознания общества. 
 

Задачи фестиваля: 
          Выполнение программы Президента Российской Федерации по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи. 

         Выявление талантливых исполнителей песен профессиональных авторов, авторов-

исполнителей, музыкальных коллективов.  

          Популяризация армейской песни среди молодежи. 

 Установление контактов с объединениями армейской песни в регионах Российской 

Федерации и странах СНГ. 

 

Для участия в фестивале приглашаются: 

           Военнослужащие  по призыву и по контракту, гражданский  персонал, военнослужащие  

запаса,  курсанты и слушатели  военно-образовательных  организаций высшего профессионального 

образования  Минобороны  России, МВД  России, МЧС  России, Росгвардии, ФСБ России, ФСО  

России, ФТС  России, ФНС России, ДОСААФ  России, казачьи формирования. 

                   Возраст участников от 18 лет. Конкурс проводится в 6 номинациях: 

- музыкальные ансамбли (1 категория - Вокальные ансамбли (количество участников от 3-х 

человек), 2 категория - Вокально-инструментальные ансамбли и группы (количество участников не 

ограничено); 

- авторы-исполнители; 

- исполнители песен профессиональных авторов (солисты, дуэты); 

- солисты ансамблей песни и пляски; 

- исполнители казачьей песни (солисты, ансамбли); 

- духовые оркестры. 

           Участники фестиваля выступают только в одной из номинаций и представляют 2 песни по 

тематике фестиваля, одна из которых обязательна на русском языке. Оргкомитет оставляет за собой 

право переноса участника из  неверно заявленной номинации в номинацию, соответствующую 

положению о фестивале. Регламент одного выступления не более 6-7 минут. Жюри оставляет за 

собой право остановить выступление. Конкурс оценивается профессиональным жюри, решение 

которого не оспаривается. Оценка участников конкурса производится по 10-ти бальной системе с 

присвоением звания лауреата и дипломанта 1-й, 2-й, 3-й степени. Результаты конкурса оглашаются 

в день закрытия фестиваля на Гала-концерте.        



Конкурсную программу участники фестиваля исполняют под собственный аккомпанемент, 

используя фонограмму «минус 1», допустимо использование бэк-вокала. Литературно-

музыкальные композиции в конкурсной программе не рассматриваются. 

Государственные и общественные организации, средства массовой информации, учреждения, 

творческие союзы, частные лица и частные предприятия могут учреждать для участников конкурса 

специальные призы, которые присуждаются в соответствии с положениями учредителей этих 

призов.  

          Организационный комитет гарантирует обеспечение участников фестиваля: 

 - звуковой голосовой аппаратурой (не более 8 микрофонов); 

 - световым оформлением; 

 - репетиционной площадкой. 

Командировочные расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием за счет 

направляющего ведомства (организации). 

Размещение в 2-х, местных номерах гостиницы «Жемчужина», стоимость проживания, 

включая 2-х разовое питание, из расчета 2400 рублей в сутки на человека. 

Участники предоставляют творческую заявку в срок до 5 апреля 2021 года. 
 

                           Дата проведения – с 13 по 19 апреля 2021г. 

               Место проведения фестиваля - Зимний театр г. Сочи. 
 

13 апреля         Заезд участников фестиваля. Размещение в гостинице «Жемчужина». 

                         15:00 Пресс-конференция  фестиваля с участием председателя  и членов  жюри  

                          в пресс-холле  Зимнего театра  

14 апреля - 

Зимний театр   10:00  Жеребьёвка. 

                          17:00  Открытие фестиваля   

15 апреля -  

Зимний театр    Конкурс в номинации:   

                           11:00  «Исполнители  казачьей песни»  

                           13:00  «Авторы-исполнители» 

                           17:00  «Музыкальные ансамбли»                     

16 апреля -   

Зимний театр     Конкурс в номинации:  

                            11:00   «Солисты ансамблей песни и пляски»,   

                            13:00   «Исполнители песен профессиональных авторов» 

                            17:00   «Духовые оркестры» 
 

 17  апреля         8:30 Экскурсия для участников фестиваля. Сбор  на  площади  у Зимнего театра. 

 17 апреля - 

 Зимний театр   16:00  Гала-концерт лауреатов и дипломантов  22-х  предыдущих  фестивалей 

армейской   песни     
  
 18  апреля - 

  Зимний театр 16:00 Закрытие фестиваля. Церемония награждения. Гала-концерт 

                          19:00 Товарищеский ужин 
 

 19 апреля – 20 апреля  - Отъезд участников. 

 15-19 апреля – выездные  концерты участников фестиваля в воинских частях и здравницах города 
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
 

8-918-302-16-56 директор фестиваля - Воронина Татьяна Алексеевна  

E-mail: vta-1@ mail.ru 

Заявки принимаются по факсу и электронной почте: 

8(862) 267-12-52, 8(862) 267-11-90 (факс, круглосуточно) - оргкомитет 

E-mail: rdkaelita@yandex.ru                                                      

                                                                                                      

                                                                                              С уважением, оргкомитет  ХХ III фестиваля  

 армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!» 

mailto:rdkaelita@yandex.ru

