
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII межрегионального певческого фестиваля 

«ПЕСНИ НАД ДОНОМ» 

 

I. Общие положения 

Межрегиональный певческий фестиваль «Песни над Доном» (далее - 

фестиваль) проводится в соответствии с постановлением правительства 

Воронежской области от 29.08.2018 № 760 «Об областных творческих 

фестивалях и выставках» с целью сохранения и дальнейшего развития 

народных певческих традиций Воронежского края и укрепления 

межрегиональных культурных связей.  

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 85 – летию 

Воронежского областного центра народного творчества и кино. 

 

II. Задачи 

Основными задачами являются: 

– повышение уровня исполнительского мастерства  певческих  коллективов  и 

солистов-вокалистов; 

– формирование  высокохудожественного  репертуара  любительских 

певческих коллективов;  

– творческий обмен между любительскими коллективами разных регионов. 

 

III. Учредители и организаторы 

Департамент культуры Воронежской области; 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и кино»; 

МКУ «Отдел по культуре и организации досуга Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской области». 

 

IV. Порядок и условия проведения 

Фестиваль проводится в два этапа:    

I этап (15 февраля – 1 мая 2019 г.) – отборочный. 

До 15 мая 2019 года отделы (управления) администраций 

муниципальных образований Воронежской области/регионов России, 

уполномоченные в сфере культуры (или учреждения культуры, на базе 

которых работают коллективы), предоставляют следующие материалы: 

– заявка по прилагаемой форме; 

– краткая творческая характеристика коллектива (исполнителя); 

– 2-3 качественные фотографии коллектива (исполнителя) формата JPG в 

сценических костюмах; 



– качественная видеозапись 2-х заявленных для исполнения 

разнохарактерных концертных номеров, отражающих региональные 

особенности народного песенного творчества: 

Хоровые, вокальные коллективы и солисты: 

– произведение о реке Дон или о родном крае отечественных 

композиторов; 

– народная песня своего региона (собственная аранжировка). 

 

Фольклорные коллективы: 

– народная песня историко-патриотической тематики; 

– плясовая народная песня своего региона. 

Исполнители-солисты: 

– вокалисты – народная песня,  

– гармонисты – народные наигрыши,  

– частушечники – частушки о реке Дон, о родном крае. 
 

Критерии отбора: 

– высокое исполнительское мастерство (эмоциональность исполнения, 

актѐрское мастерство); 

– художественная ценность репертуара; 

– сценическая культура (сценическое воплощение, костюм и др.); 

– владение вокальными навыками; 

– манера исполнения и репертуар, сохраняющие традицию. 
 

Материалы на участие в фестивале до 15 мая 2019 года направляются в 

оргкомитет фестиваля по электронной почте: ocnt2@mail.ru, тел./факс 8 (473) 

220-51-16 – отдел народного художественного творчества и национальных 

культур  (заведующая отделом Черезова Людмила Михайловна). 

По вопросам размещения и питания обращаться в с. Верхний Мамон по 

тел.: 8 (47355) 5-63-40 – отдел культуры (руководитель Зуев Виктор 

Александрович). 
 

По итогам отборочного этапа оргкомитет определяет участников 

межрегионального фестиваля, оформляет своѐ решение протоколом и              

до 1 июня 2019 года направляет приглашения-вызовы. 
 

 

II этап (28 – 29 июня 2019 г.) – фестивальные мероприятия в с. Верхний 

Мамон и сельских поселениях Верхнемамонского муниципального района 

Воронежской области. 

 

mailto:ocnt2@mail.ru


Фестивальные мероприятия включают в себя: 

28 июня – концертные выступления коллективов из регионов РФ в 

сельских поселениях Верхнемамонского муниципального района 

Воронежской области (продолжительность – не менее 40 минут); 

29 июня: 

 – творческая лаборатория для руководителей вокально-хоровых 

коллективов; 

– ярмарочное представление и выставка подворий сельских поселений 

Верхнемамонского района Воронежской области; 

– гала-концерт фестиваля с участием лучших творческих коллективов и 

исполнителей Воронежской и других областей России, награждение 

дипломами лауреатов. 
 

 

Участники из муниципальных образований Воронежской области 

исполняют в гала-концерте по 1 произведению, участники из регионов 

России –  по 2 произведения. Участники из регионов России также готовят 

концертную программу продолжительностью не менее 40 минут для 

исполнения в сельских поселениях Верхнемамонского района. 

Все участники межрегионального певческого фестиваля награждаются 

дипломами лауреатов и сувенирами. 

 

V. Место и сроки проведения 

Межрегиональный певческий фестиваль «Песни над Доном» проводится 

28-29 июня 2019 года в Верхнемамонском муниципальном районе 

Воронежской области.  

 

VI. Участники 

В фестивале принимают участие самодеятельные художественные 

коллективы (хоры, вокальные, фольклорные и танцевальные ансамбли) и 

отдельные исполнители (вокалисты, частушечники, гармонисты, 

балалаечники и т.д.), а также мастера декоративно – прикладного творчества. 

Возраст участников не моложе 14 лет. 
 

 

VI. Финансовые условия 

Финансовые расходы на подготовку и проведение фестивальных 

мероприятий, проведение творческой лаборатории, рекламно-издательскую 

продукцию, приобретение сувенирной продукции осуществляется за счѐт 

учредителей и организаторов. 



Принимающая сторона обеспечивает художественное оформление 

сценических площадок и техническое оснащение мероприятий, организует 

встречу, питание и размещение участников, работу кураторов, зрительскую 

аудиторию. 

Оплата проезда осуществляется за счѐт средств направляющей 

стороны, проживание и питание участников фестиваля – за счѐт 

организаторов. 

Выплата авторских вознаграждений не производится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в VII межрегиональном певческом фестивале  

«ПЕСНИ НАД ДОНОМ» 

 

1.Регион (область, город/посѐлок/село)  

2. Название коллектива или ФИО исполнителя  

3. Сведения о коллективе: 

– ведомственная принадлежность коллектива (точное и полное юридическое 

название учреждения); 

– год создания; 

– костюмы для выступления (стилизованные/этнографические); 

– используемые музыкальные инструменты; 

– общее количество участников (в т.ч. руководитель, сопровождающие лица, 

водитель), сколько из них женщин и мужчин 

4. ФИО руководителя, аккомпаниатора (полностью, без сокращений), 

контактный телефон (рабочий, сотовый)  

5. На чьѐ имя отправить вызов-приглашение (должность и ФИО 

руководителя, точное название организации, электронный адрес, 

телефон/факс) 

6. Программа выступления на фестивале (название исполняемых 

произведений с указанием авторов) 



 

 

 

Руководитель направляющей организации 

(подпись, печать) 


