
П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении XV областного фестиваля лирико-героической песни 

«О мужестве, о доблести, о славе», 
посвященном  памяти князя Д.М. Пожарского 

 
XV областной фестиваль лирико-героической песни 

«О мужестве, о доблести, о славе» посвящается 
Году российского кино. 

 
 

1.Учредители и организаторы фестиваля 
    -   Департамент культуры и туризма Ивановской области; 
    -   Администрация Южского муниципального района; 
    -   АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества»; 
    -   Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южская клубная система» 
 

2. Цель  фестиваля 
     Популяризация и пропаганда песенного творчества патриотической и лирико-героической 
направленности. 
 

3. Задачи фестиваля 
-   привлечение внимания молодого поколения к историческим событиям  страны и значимым 
судьбам отдельных  людей; 
- воспитание и формирование патриотических и эстетических вкусов подрастающего 
поколения; 
 -   создание творческой среды общения музыкантов и исполнителей; 
 -  повышение исполнительного мастерства участников; 
 -  выявление и поддержка новых талантливых исполнителей; 
 

4. Место проведения фестиваля 
       Фестиваль проводится в районном Доме культуры города Южи Ивановской области. 
 

5. Порядок и сроки проведения фестиваля 
Фестиваль проводится  5 ноября 2016 года.  
Регистрация участников – с 9.00 по адресу: г. Южа, ул. Советская, д.9, районный Дом культуры. 
         10.30 Отборочный тур. 
         14.00 Обед. 
         16.00 Обсуждение выступлений 
         17.00 Гала-концерт. 
                   

6. Условия участия в фестивале 
        В   фестивале принимают участие   солисты, дуэты, квартеты, ансамбли (кроме ВИА, рок-
групп), выступающие в различных песенных жанрах. 
        Возраст участников фестиваля – от 18 лет. 
        В программу выступления должны войти 2  произведения (русские народные песни, 
баллады, романсы, песни современной России). В одной из песен должно быть описано 
реальное историческое событие любого периода истории Отечества. Вторая – по выбору 
участника, придерживаясь патриотической тематики фестиваля. В обязательном порядке 
указывать авторов музыки и слов. 

Приветствуются  песни патриотической направленности из лучших и любимых 
отечественных кинофильмов. 



         Выступления конкурсантов осуществляются в сопровождении фонограммы «-1» или 
«живого» аккомпанемента. 
          Заявки на участие в фестивале направляются в срок до 28.10.2016 года в оргкомитет 
фестиваля по адресу:  
          г. Иваново, ул. Карла Маркса, д.62/107, АГУИО «Областной координационно-
методический центр культуры и творчества», электронная почта: ivanovo-okmckt@mail.ru  
Справки по телефону  8(4932) 34-52-80, 58–99–47,  или:  
         Ивановская область, г. Южа, ул. Советская  д. 9  Южская клубная система,  
тел. 8(49347) 2-38-39, 2-26-56. 

7. Конкурсные номинации 
 Победители конкурса определяются по следующим номинациям: 
         - «Лучший исполнитель» 
         -  «Лучший дуэт» 
         -  «Лучшее трио» 
         -  «Лучший квартет» 
         -  «Лучший ансамбль». 

8. Награждение 
            Победителям фестиваля присваивается звание Лауреата с вручением   дипломов. 
            Жюри и организаторы  фестиваля  оставляют за собой право награждения коллективов, 
участников и гостей специальными и поощрительными  дипломами. 

9. Подведение итогов 
     Выступление участников фестиваля оценивает жюри из числа ведущих специалистов 
области по следующим критериям: 
-  художественный уровень; 
-  исполнительское мастерство; 
-  соответствие программным требованиям; 
-  артистичность и эмоциональность участников. 
Жюри может дополнительно оценивать соответствие костюма и лучшую аранжировку песни. 
 

10. Финансирование 
Расходы по проведению фестиваля на долевых началах несут: 
Администрация Южского муниципального района. 
Южская  клубная система. 
         Участники фестиваля оплачивают организационный взнос в сумме 250 рублей с 
участника и сопровождающего. 
Проезд и командировочные расходы за счет направляющей стороны.                         
Обед за счет организаторов конкурса. 
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