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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа
II Общероссийского межнационального
песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном»,
посвященного Дню России
1. Общие положения
Региональный этап (далее – Полуфинал) II Общероссийского
межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и
государственном» (далее – Фестиваль) проводится в рамках муниципальной
программы «Развитие образования в городе Рязани на 2016 – 2020 годы», а
также в соответствии с «Комплексным планом по вопросам гармонизации
межнациональных
(межэтнических),
межконфессиональных
и
межкультурных отношений в городе Рязани» на 2016 год.
2. Учредители и организаторы Фестиваля
Учредители полуфинала Фестиваля:
- Управление образования молодёжной политики администрации
города Рязани.
Организаторы полуфинала Фестиваля:
- МАУК «Дворец молодёжи города Рязани»;
- Рязанский городской центр межнациональных культур при главе
администрации города Рязани;
- Продюсерская компания «АЛМАЗ»
3. Цели и задачи Фестиваля
3.1. Целью Фестиваля является создание интерактивной площадки
знакомства общественности с многонациональной культурой нашей страны,
формирования толерантного отношения и развитию в обществе интереса к
национальным песням народов России.
3.2. Задачи Фестиваля:
- укрепление, сохранение и развитие национальных культур;
- формирование многонациональной музыкальной культуры России на
базе государственного языка в общенациональную музыкальную культуру;

- формирование у представителей молодежи на основе
взаимопроникновения культур народов России, чувства патриотизма,
гражданственности, межнациональных отношений и любви к Родине
4. Участники Фестиваля
Для участия в полуфинале II Общероссийского межнационального
песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном»
приглашаются:
коллективы
и
исполнители
общеобразовательных
учреждений, учреждения дополнительного образования, профессиональные
исполнители,
любители
музыкального
искусства,
представители
национальных общественных организаций и объединений, самодеятельные
коллективы, творческие объединения учреждений культуры Рязани и
Рязанской области, прошедшие регистрацию и приглашенные оргкомитетом
Фестиваля.
Возраст участников не ограничен.
5. Условия проведения Фестиваля
5.1.II Общероссийский межнациональный песенный фестиваль-конкурс
«Поем на родном и государственном» проводится в три этапа – полуфинал,
финал и суперфинал.
5.2. В конкурсе могут принять участие солисты, группы, музыкальные
коллективы без каких либо возрастных ограничений.
5.3. Участника полуфинала исполняют одно народное произведение на
национальном (родном) и государственном (русском) языке.
5.4. Первый тур фестиваля – полуфинал. Проводится в городе Рязани.
Для участия
необходимо подать заявку на электронную почту
swetlana447@yandex. ru (форма заявки в приложении № 1). После обработки
заявки, участнику будет выслано по электронной почте подтверждение о
регистрации. Исполнители желающие принять участие в конкурсе готовят,
какую либо, на свое усмотрение, одну народную песню, на национальном
языке и государственном (русском языке), т.е. песня должна прозвучать на
двух языках. Произведение предпочтительно представить в современной
аранжировке. Состав жюри формирует Организатор первого тура
самостоятельно. Победитель получает право участия в финале, в городе
Москва.
5.5. Участие в полуфинале Фестиваля бесплатное как для зрителей, так
и для его участников.
6. Критерии оценки выступления конкурсанта.
6.1. В исполнении произведения оценивается самобытность, чистота
национального языка, максимальное визуальное соответствие, использование
национальных инструментов, костюмов, оценивается точность в передачи
образов, смысла произведения, оригинальное звучание, чистота русского
языка, красота слога;
6.2. Максимальная продолжительность песни, не более 5 минут;

6.3. Песня исполняется один раз, в живом голосе;
6.4. Аранжировка, оригинальное прочтение музыкального (песенного)
материала, качество и профессиональный уровень фонограмм, подтанцовка,
элементы шоу положительно влияют на оценку жюри.
7. Место и сроки проведения Фестиваля
Региональный этап (далее – Полуфинал) II Общероссийского
межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и
государственном» проводится с 16 мая по 16 июня 2016 г. на базе МАУК
«Дворец молодёжи города Рязани».
- заявки на участие принимаются до 14 июня 2016 года;
- 14 июня 2016 года – просмотр творческих программ коллективов и
индивидуальных исполнителей;
- 15 июня 2016 года – генеральная репетиция
- 16 июня 2016 года – проведение полуфинала II Общероссийского
межнационального песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и
государственном» и награждение участников.
8. Финансирование Фестиваля
Финансирование осуществляется за счёт средств, запланированных в
2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования в городе Рязани на 2016-2020 годы».
9. Награждения, Почётные звания и призы Фестиваля.
9.1. За первое место в полуфинале:
а) Вручается памятный диплом «Победитель полуфинала II
Общероссийского межнационального фестиваля-конкурса «Поем на родном
и государственном»».
9.2. За второе и третье место в полуфинале:
а) Вручается памятный диплом «Призер полуфинала II
Общероссийского межнационального фестиваля-конкурса «Поем на родном
и государственном»».
9.3. Участникам полуфинала:
а) Вручается памятный диплом «Участник полуфинала II
Общероссийского межнационального фестиваля-конкурса «Поем на родном
и государственном»».
9.4. Отдельно будут отмечены все организации участвовавшие в
Фестивале
9.5. Специальные призы от организаторов, спонсоров, меценатов,
партнёров конкурса и др. вручаются без учёта занятых мест, по согласованию
с дирекцией конкурса.
10. Оргкомитет Фестиваля

Плетнёв Н.В. - директор МАУК «Дворец молодёжи города Рязани» директор Фестиваля;
Чижкова С.М. - заведующий Городским центром межнациональных
культур при главе администрации города Рязани – исполнительный директор
Фестиваля;
Кадирова З.П. – директор продюсерской компании «АЛМАЗ».
Члены оргкомитета:
Ленский В.М. – консультант отдела дополнительных мер по
профилактике правонарушений администрации города Рязани;
Кузина А.Г. – ведущий специалист управления образования и
молодежной политики администрации города Рязани.

11. Технические и другие требования
11.1. Конкурсный музыкальный материал должен быть предоставлен
на USB-флеш-накопителе 2.0 или CD-DVDдиске с качественной записью
фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса) в
формате WAV, МР3. Минидиски, DVD, телефоны и иные приборы с
подключением через Blutooth, wi-fi, а так же любые другие коммутации и
аудио форматы не принимаются.
11.2. Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической
поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» или
исполняемой «вживую». Не разрешается прием «дабл-трек» (мелодическое
дублирование партии солиста).

ЗАЯВКА
на участие в полуфинале II общероссийского межнационального
песенного фестиваля-конкурса "Поем на родном и государственном"
МАУК «Дворец молодёжи города Рязани», 2016 год.
Субъект РФ

ФИО участника

Солисты, дуэты, трио.– Фамилия, имя полностью;
Ансамбли и коллективы – название (если есть)
Для вокальных ансамблей и коллективов указать количество человек

Число, месяц, год
рождения
Данные документа
удостоверяющего
личность (№,серия, кем
и когда выдан), СНИЛС
Домашний адрес и
контактный телефон
участника
Название песни (с
указанием поэта,
композитора,
аранжировщика при
наличии таковых)
Название направляющей
организации
Руководитель
(ФИО полностью)

Телефон:
Email:

Дополнительная
информация

Необходимое количество микрофонов, стоек.
Нужен ли инструмент (рояль), если песня исполняется под аккомпанемент (в
этом случае указать также фамилию и имя концертмейстера)
Нужен ли постановочный свет. И т.д.

Даю своё согласие, на
обработку
персональных данных
(дата заполнения и
подпись)

Печать направляющей организации
Подпись руководителя направляющей организации

