


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

православного патриотического фестиваля-конкурса «Сердце России» (далее Фестиваля). 
2.Учредители и организаторы ФЕСТИВАЛЯ 

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сельский Дом Культуры «Юность», под 

патронатом Благочиния Сергиево-Посадского церковного округа Московской области, при 

поддержке Московской областной региональной Российской секции Международной 

полицейской ассоциации, региональной общественной организации «Музыкальное 

общество» Московской области, при информационной поддержке Министерства культуры 

Московской области. 

3. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет (далее 

Оргкомитет).  

4. Информация о конкурсе размещена на сайте www.dk-yunost.ru и в социальных сетях 

ВК, Instagram. 

5. Сроки и место проведения Фестиваля: 17 - 18 июля 2021 года в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры Сельский Дом Культуры «Юность» по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Березняки, дом 110. 

Программа Фестиваля (Приложение №4). 

6. Цель Фестиваля: поддержка и развитие российской национальной культуры. 

7. Задачи Фестиваля: 

- патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения, 

приобщение их к культурным и духовным ценностям; 

   -выявление и поддержка талантливых молодых авторов и исполнителей, содействие их 

творческому росту; 

   - создание условий для развития и реализации творческих способностей исполнителей; 

- возвращение к духовным истокам русской культуры;  

- пропаганда и сохранение исторической памяти героической и воинской славы Отечества; 

- сохранение и развитие традиций российской песенной культуры и духовного наследия 

России; 

- обмен творческим опытом представителей разных регионов и стран; 

- установление творческих и деловых контактов; 

- развитие творческого потенциала и рост исполнительского мастерства. 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

8.  Участники Фестиваля: 

   К участию в Фестивале приглашаются солисты, дуэты, вокальные ансамбли и хоровые 

коллективы, авторы - исполнители, поэты, члены поэтических объединений из городов 

Московской области, г. Москвы, других регионов РФ, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В Фестивале принимают участие как любительские, так и профессиональные 

исполнители и коллективы. 

9. Для участия в Фестивале  необходимо в срок до 6 июля 2021 года, заполнить и 

подать заявку (приложение №1). Окончание срока подачи заявок может быть изменено по 

решению Оргкомитета Фестиваля. Авторам-исполнителям, исполнителям, вокальным 

коллективам необходимо прислать видеозаписи выступлений (формат mp4, avi) и 

фонограммы (формат mp3) на электронную почту sdk.yunost@gmail.com 

 Чтецы и поэты на электронную почту высылают тексты произведений. Подача заявки и 

участие в Фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного положения, а также согласие участников на действия (операции) по обработке, 

хранению и использованию персональных данных участников фестиваля. Заявка считается 

принятой, если участник получил подтверждение Оргкомитета Фестиваля. 

10. Возрастные группы участников Фестиваля: 
детская: 5 - 11 лет, 12 - 17 лет; 

взрослая: 18 лет и старше. 

11. Номинации Фестиваля: 

11.1. Авторская песня. 

http://www.dk-yunost.ru/
mailto:sdk.yunost@gmail.com
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11.2. Авторская поэзия. 

11.3. Вокал: 

- народный (сценический фольклор и этнография); 

- эстрадный (в соответствии с тематикой Фестиваля); 

- академический; 

- духовное песнопение. 

11.4. Ансамбли и хоры: 

- вокальные ансамбли (до 12 человек); 

- хоры (от 12 человек). 

Солист и коллектив имеют право принять участие в нескольких номинациях.  

12. Программные требования: 

12.1. Тематика произведений должна соответствовать концепции Фестиваля.  

Приветствуются произведения, посвящённые памятным историческим датам 2021 года. 

800 лет со дня рождения Александра Невского; 

80 лет с начала Великой Отечественной войны; 

450 лет утверждение Иваном Грозным первого воинского устава в России; 

320 лет основания Балтийского флота. 

12.2. Участник Фестиваля представляет 1 произведение в выбранных номинациях 

(продолжительность: солисты – 3 минуты, ансамбли – 4 минуты, хоры - 5 минут, поэзия – 

3 минуты). 

13. Условия участия в Фестивале: 

13.1. Программа выступлений участников Фестиваля формируется согласно данным 

заявки. Изменения в программе прослушивания не допускаются. 

13.2. Технические требования к фонограммам: 

Участникам Фестиваля необходимо подготовить фонограммы исполняемого произведения 

согласно следующим требованиям: 

-фонограмма должна быть представлена на USB-флеш-накопителе с высоким качеством 

звука в формате mp3; 

- каждая фонограмма должна быть подписана с указанием названия произведения, названия 

ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжительности звучания данного 

произведения; 

-фонограммы низкого технического уровня не принимаются. В случаях, когда 

воспроизвести медиа-файл с электронного носителя не представляется возможным по вине 

участника, претензии к Оргкомитету Фестиваля не принимаются. 

- участники, не предоставившие фонограмму заранее, до конкурса не допускаются. 

13.3. Прочие технические требования: 

- выступление исполняется под живой аккомпанемент или в сопровождении фонограммы 

«минус»; 

- микрофоны, используемые во время фестивальных прослушиваний, отстраиваются для 

всех участников одинаково. 

13.4. Обязательное условие для прибытия на Фестиваль – наличие у каждого участника 

коллектива, его руководителя и сопровождающих лиц справки об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (в том числе COVID-19). Справка должна быть получена не 

позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ФЕСТИВАЛЯ 

14. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение Фестиваля (формирует общую 

программу мероприятий Фестиваля, состав жюри, решает технические и организационные 

вопросы по проведению Фестиваля). Состав Оргкомитета (Приложение №2). 
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15. Осуществляет приём заявок на участие в Фестивале и определяет очерёдность 

выступления на Фестивале. (Программа выступлений будет выслана на эл. почту 

участников после окончания приёма заявок).  

16. Обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан, пожарной 

безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 

организует медицинское обслуживание граждан в период проведения Фестиваля. 

17. Контролирует расходы по организации и проведению Фестиваля, включая средства, 

перечисленные участниками в форме организационных взносов. 

18. Организует благотворительные концерты лауреатов Фестиваля на сценических 

площадках Сергиево-Посадского городского округа. 

19. Организует экскурсии для участников Фестиваля. 

20. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 

участникам и гостям Фестиваля) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, 

произведённую во время проведения Фестиваля и по его итогам, транслировать на радио, 

телеканалах, в интернет сети, использовать (в т.ч. распространять) видео- и аудиозаписи, 

издавать сборники стихов и песен по итогам Фестиваля.  

Для публикации статьи о коллективе (исполнителе) на информационном сайте 

организаторов Фестиваля и для подготовки афиш Фестиваля, необходимо представить 

информационный лист, включающий творческую биографию, интересные факты из жизни 

коллектива (исполнителя), 2 цветные фотографии в электронном виде. 

 

IV. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 21. Состав жюри Фестиваля указан в Приложении №3. Это заслуженные работники 

культуры РФ, заслуженные артисты РФ, деятели литературы и искусства, известные поэты, 

музыканты, представители духовенства.  

22. Жюри имеет право:  

- определять лауреатов Фестиваля; 

- присуждать специальные призы; 

- определять участников Гала-концерта Фестиваля. 

23. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

24. Победители Фестиваля определяются на основе критериев оценки: 

   Соответствие содержания исполняемых произведений идее Фестиваля. 

   Оригинальность и новизна материала. 

   Артистизм, художественная выразительность, создание сценического образа. 

   Соответствие репертуара возрасту.  

   Сценическая культура (эстетика подачи, костюм, манера исполнения). 

   Уровень музыкального сопровождения, инструментального исполнения, качество 

  фонограмм. 

 

 

 

V. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

 

25. Все участники Фестиваля получают дипломы за участие, которые вручаются сразу 

после выступления на прослушивании в первый день Фестиваля. 

Дипломы оформляются заранее и строго в соответствии с поданными заявками. 

Будьте внимательны при указании названия коллектива, его руководителя и 

направляющего учреждения. ИСПРАВЛЕНИЯ В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ В ДИПЛОМАХ 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Заявка на благодарность на руководителя направляющего 

учреждения или спонсорам заранее высылается на электронную почту вместе с заявкой. 
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26. Победители в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени 

и памятными сувенирами. 

27. Специальные дипломы и призы присуждаются: 

- за исполнение произведений о жизни и ратных подвигах Александра Невского; 

 - за исполнение произведений памяти Преподобного Сергия Радонежского; 

- за лучшее исполнение произведения о Великой Отечественной войне; 

- за лучшее произведение, соответствующее духовным традициям русской культуры;  

- за исполнение произведений об участниках вооруженных конфликтов; 

- приз «самому юному участнику» Фестиваля; 

- приз «Надежда». 

28. Гран-При Фестиваля вручается по общему решению жюри отдельному участнику или 

коллективу, набравшему наибольшее количество баллов и соответствующему всем 

критериям оценки Фестиваля. 

29. Дополнительно специальные призы могут устанавливаться Оргкомитетом, спонсорами, 

отдельными предприятиями, организациями. 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

30. Транспортные расходы, питание и проживание участников – за счет средств 

направляющей стороны. Питание - обеды (полевая кухня в дни проведения Фестиваля) - за 

счёт принимающей стороны. 

31. Взносы за участие в Фестивале производятся безналичным перечислением на расчетный 

счет МБУК СДК «Юность» или наличным расчетом в день проведения фестиваля при 

регистрации участников. 

Дети:  

- отдельный исполнитель – 500 рублей в одной номинации; 

- детские ансамбли – 1000 рублей (независимо от количества участников). 

Взрослые:  

- отдельный исполнитель – 700 рублей; 

- ансамбль до 6 человек – 500 рублей с каждого участника; 

- ансамбль более 6 человек – 300 рублей с каждого участника; 

- участие семейных ансамблей – бесплатно;  

- участие людей с ограниченными возможностями здоровья – бесплатно.  

Каждая дополнительная номинация оплачивается отдельно. 

32. Взнос за участие производится после принятия заявки участника и информировании об 

этом в ответном письме организаторами Фестиваля. 

33. Собранные денежные средства будут направлены на изготовление полиграфической 

продукции с символикой Фестиваля (программа, афиши, буклеты, магниты и т.д.) и на 

призовой фонд. 

 

Банковские реквизиты: 

ФИНУПРАВЛЕНИЕ СПГО (л/с 20000003490, МБУК СДК «Юность») 

ИНН 5042043157, КПП 504201001 

Р/сч.: 03234643467280004800 

Кор/сч.: 40102810845370000004  

В ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

БИК 004525987 

КБК 000 000 00000 00 0000 130 – УКАЗАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОКТМО – 46728000 
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VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Березняки, дом 110. Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Сельский Дом Культуры «Юность». Методический 

отдел: 8(496)546-63-49. Е-mail: sdk.yunost@gmail.com  

 

 

 

VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ 

 

   Информационный портал Министерства культуры Московской области «Культура 

Подмосковья»  

   Всероссийский журнал «Дом культуры»  

   Журнал «Горизонты культуры». Подмосковье 

   МАУ «Телерадиокомпания «Радонежье», г. Сергиев Посад Московской области 

   Телекомпания «Тонус» г. Сергиев Посад  

   «ВПЕРЕД» - муниципальная общественно-политическая газета Сергиево-

Посадского городского округа 

   Всероссийское издание журнал «Клуб»  

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    В рамках XVII Открытого православного патриотического фестиваля-конкурса «Сердце 

России» с 1 апреля до 15 июня 2021 г. проводится III Межрегиональный интернет-конкурс 

видеороликов «Ратники земли русской!». 

Информация о конкурсе размещена на сайте www.dk-yunost.ru.  

Награждение лауреатов конкурса состоится 18 июля на Гала-концерте Фестиваля.  

Проезд к месту проведения Фестиваля: 
1. Ст.м. Комсомольская. Ярославский вокзал. Электропоезд до станции Сергиев 

Посад, далее автобус №120, №28 или маршрутное такси №81 до д. Березняки, СДК 

«Юность». 

      2.  Ст.м. ВДНХ автобус №388 до ст. Сергиев Посад, далее автобус №120, № 28    или 

маршрутное такси №81 до д. Березняки, СДК «Юность». 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

 

на участие 
в XVII ОТКРЫТОМ ПРАВОСЛАВНОМ 

 ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

«СЕРДЦЕ РОССИИ» 

(с участием зарубежных коллективов) 

  17-18 июля 2021 года 

 

Область/город/район/округ:____________________________________ 

Учреждение культуры: ________________________________________ 

Название коллектива: _________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива: _________________________________ 

Контактный телефон руководителя: ______________________________ 

Электронная почта руководителя: ________________________________ 

Номинация  

Возрастная категория участников  

Название произведения, автор 

музыки и текста 

 

Количество участников  

Хронометраж  

Кол-во мест, требующихся в 

гостинице во время фестиваля, даты 

прибытия и отъезда участника (ов) 

 

Необходимое техническое 

обеспечение 

 

Встреча на ж/д вокзале (да/нет), в 

9.00, 14.00. 

 

 

 

 

 

 

                                                   



7 

 

 
Приложение №2 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

1. Председатель – директор МБУК СДК «Юность», Заслуженный работник культуры МО 

Татьяна Петровна Горячева; 

2. Специалист отдела культуры Администрации Сергиево-Посадского г.о. Алла Ивановна 

Смирнова; 

3. Художественный руководитель МБУК СДК «Юность» Екатерина Александровна 

Першина; 

4. Методист МБУК СДК «Юность» Виталий Витальевич Евдокимов; 

5. Режиссёр МБУК СДК «Юность» Татьяна Александровна Прокопчук; 

6. Руководитель вокальных студий Ивета Альбертовна Захарян; 

7. Звукорежиссёр МБУК СДК «Юность» Павел Викторович Халипин; 

8. Настоятель храма в селе Дерюзино Сергиево-Посадского г.о. Отец Виктор Клиндухов. 
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Приложение №3 

 

 

   СОСТАВ ЖЮРИ  

XVII ОТКРЫТОГО ПРАВОСЛАВНОГО 

 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«СЕРДЦЕ РОССИИ» 

 

Председатель жюри: 

КРЮКОВА                           –  эксперт Министерства культуры Московской области, 

Эмма Георгиевна                     методист научно-методического центра Московского 

                                                    Губернского колледжа искусств,  

                                                    Заслуженный работник культуры РФ. 

 

Члены жюри: 

КОНДРАТЬЕВА                  –  председатель правления Музыкального общества 

Алевтина Георгиевна              Московской области, заслуженный деятель 

                                                    Всероссийского музыкального общества,  

                                                    Заслуженный работник культуры РФ. 

 

СОРОКИН                            -   заведующий отделом народно-певческого искусства   

Пётр Алексеевич                      Государственного Российского Дома народного творчества  

                                                    имени Поленова, лауреат премии Правительства РФ   

                                                   «Душа России» «за вклад в развитие народного творчества»,    

                                                    Заслуженный артист России. 

 

 

В состав жюри также входят деятели литературы и искусства, известные поэты, музыканты, 

представители духовенства.  
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Приложение №4 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

17 июля  

  8.00 – заезд участников Фестиваля, их регистрация; 

  9.00 – открытие Фестиваля; 

  9.15-13.00 – прослушивание участников Фестиваля (на основании тайминга, высланного 

участникам Фестиваля за 7-10 дней до начала Фестиваля); 

10.00 – 18.00 – праздник в парковой зоне ДК «Юность», ярмарка народных промыслов 

русские забавы, творческие мастерские, открытый микрофон; 

  13.00 - 14.00 обед; 

  14.00 – 18.00 – прослушивание участников Фестиваля; 

  14.40 – экскурсия участников выездного концерта в Гефсиманский Черниговский Скит; 

  16.30 – концерт участников фестиваля в парке «Скитские Пруды» г. Сергиев Посад 

(концертная программа составляется Оргкомитетом по заранее отсмотренным 

видеоматериалам конкурсантов); 

  18.00 – отъезд участников в гостиницу. 

18.00 июля 

  10.00 – регистрация лауреатов и почётных гостей Фестиваля; 

  10.00 – 11.00 – круглый стол с участием кандидата педагогических наук, доцента Санкт-

Петербургского морского технического университета, певчего Санкт-Петербургского 

подворья Валаамского монастыря, автора-исполнителя православно-патриотических песен 

Антона Галицкого; 

  11.00 – 15.00 - праздник в парковой зоне ДК «Юность», ярмарка народных промыслов 

русские забавы, творческие мастерские; 

  11.00- 11.30 – обед участников Фестиваля; 

  12.00 – Гала-концерт - награждение Лауреатов и призёров XVII Открытого православного 

патриотического Фестиваля «Сердце России»; 

  16.00 – экскурсия участников Фестиваля в Троице-Сергиеву Лавру (по желанию); 

  16.00 – 17.30 – концерт автора-исполнителя православно-патриотических песен Антона 

Галицкого в парке «Скитские Пруды» г. Сергиев Посад. 

  

 

 
 


