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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Фестиваля патриотической песни «Моя песня – Россия»
Отчизны голос – голос лучшей музы.
П. Беранже

1. Основные положения
1.1. Фестиваль патриотической песни «Моя песня-Россия» (далее Фестиваль) пройдет
в Санкт-Петербурге в период апрель-июнь 2019 года.
1.2. Участники Фестиваля - профессиональные и молодые исполнители от 16 лет.
1.3. Фестиваль проводится в три тура:
Первый тур - отбор по видео заявкам;
Второй тур – победители 1-го тура представляют конкурсную программу на площадках
Фестиваля;
Третий тур (финальный)– проводится среди победителей 2-го тура.
1.4. Номинации фестиваля:
«Бардовская песня» (авторская песня без аранжировки под рояль или гитару);
«Православная песня»;
«Эстрадная песня»;
«Городской романс».

2. Учредители и организаторы Фестиваля.
Организатор: Автономное учреждение «Военно-патриотический клуб «Александр Невский
и Ижорская земля».
Учредитель: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация культуры и
искусства «Академия Странствий».
Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт – Петербурга.
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3. Цели и задачи Фестиваля.
3.1. Цели:
- поддержания духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения
и граждан РФ;
- воспитания художественного вкуса и приобщение исполнителей к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства.
3.2. Задачи:
- популяризации отечественного песенного творчества гражданской и патриотической
тематики;
- популяризация авторской песни и приобщение молодого поколения к песенному творчеству;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- предоставление возможности реализации творческого потенциала молодым исполнителям.
4. Жюри Фестиваля
4.1. Председатель жюри Фестиваля:
Олег Попков – Восьмикратный обладатель «Песня Года», обладатель «Золотой Граммофон.
4.2. Независимое жюри Фестиваля:
Николай Орловский – Sound-продюсер, тв и радиоведущий, конферансье, поэт-песенник;
Игорь Латышко – владелец студии «L-Sound» обладатель «Песня года», «Золотой
Граммофон»;
Дмитрий Прянов – заместитель генерального директора «Юнайтед Мьюзик Групп», певец;
Юрий Гальцев – комик, певец, генеральный директор Театра Эстрады им. А. Райкина;
Александр Кошелев – программный директор «Дорожное радио-СПб»;
Анатолий Вишняков –основатель движения «Православный рок»;
Анатолий Першин - Настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще
(г. Санкт-Петербург), музыкант, автор-исполнитель.
5. Условия проведения Фестиваля.
5.1.К конкурсным прослушиваниям Фестиваля допускаются исполнители и авторы
исполнители из России от 16 лет:
- профессиональные исполнители;
- исполнители – любители отечественного творчества.
5.2. Фестиваль проводится в следующих номинациях:
«Бардовская песня», «Православная песня», «Эстрадная песня», «Городской романс».
5.3. Участие в конкурсных прослушиваниях является бесплатным.
5.4. Выступление участников может осуществляться под инструментальное сопровождение
(гитара) или минус.
5.5. Исполнение под плюс не допускается.
5.6. Для иногородних участников: Оплата всех расходов, связанных с пребыванием
на Фестивале исполнителей, руководителей и сопровождающих лиц (проезд, питание,
проживание) – за счёт направляющих организаций или самих участников.
6. Основные этапы конкурсной программы:
2

6.1. Первый тур – заочный.
Заявки на участие принимаются в формате видео-заявок (исполнение 1
продолжительности) и краткой текстовой биографии (Приложение №
с 12 апреля по 20 мая 2019 года до 00.00 часов, на электронный адрес
фестиваля - festsongrussia@inbox.ru.
Видео-заявка загружается на файлообменник (Яндкс.Диск, Гугл Диск,
и на почту Фестиваля направляется ссылка на видео.

песни любой
1) участника
Оргкомитета
Drop и т.п.)

Видео-заявка предусматривает видеозапись исполнения участником одной песни любой
продолжительности.
Каждый конкурсант, отправляя
заявку с подписью, подтверждающую намерение
участвовать в Фестивале – автоматически дает согласие на обработку персональных данных,
на фото-видеосъёмку, онлайн-трансляцию выступления в интернете, размещение ФИО
участника в информационных ресурсах Фестиваля (газеты, интернет и другие ресурсы).
21 мая - 31 мая 2019 года – просмотр видео-заявок жюри Фестиваля, подведение итогов,
выявление победителей первого тура.
6.1. Конкурсная программа второго тура предусматривает очное участие.
09 июня 2019 года – второй тур номинации «Православная песня».
Место проведения: Духовно-Просветительский центр "Святодуховский", Набережная реки
Монастырки, 1, Санкт-Петербург.
10 июня 2019 года – второй тур номинаций «Бардовская песня», «Эстрадная песня»,
«Городской романс».
Место проведения: Sound-club «LADЫ», ул. Глухая Зеленина, 2, Санкт-Петербург.
6.2.1 Участники второго тура исполняют две песни. Общая продолжительность
выступления - не болеет 10 минут.
6.2.2. По завершении второго тура жюри Фестиваля определит трех участников в каждой
номинации, прошедших в финальный тур.
6.3. Третий тур (финальный тур) состоится на открытой площадке МО Санкт-Петербурга
поселок Стрельна 12 июня 2019 года.
6.4. Среди участников третьего тура жюри Фестиваля выявит трех победителей, Лауреатов
III, II, I степени. Лауреаты примут участие в Гала-концерте.
6.5. Гала-концерт состоится на открытой площадке МО Санкт-Петербурга поселок
Стрельна 12 июня 2019 года.
6.5.1. Участие Лауреатов и Гран-При с программой конкурсного выступления
в Гала-концерте определяется решением Жюри и Оргкомитета Фестиваля.

7. Программа фестиваля.
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12 апреля – 20 мая 2019 года – прием заявок (видео-заявок) участников фестиваля;
21 мая – 31 мая 2019 года – заседание жюри, просмотр видео-заявок, отбор участников
второго тура;
7 июня 2019 года – Пресс-конференция с членами жюри и организаторами фестиваля;
9 июня 2019 года - второй тур номинации «Православная песня»
(Духовно-Просветительский центр "Святодуховский", Набережная реки Монастырки, 1,
Санкт-Петербург).
10 июня 2019 года - второй тур номинаций: «Бардовская песня», «Эстрадная песня»,
«Городской романс» (Sound-club «LADЫ», ул. Глухая Зеленина, 2, Санкт-Петербург).
12 июня 2019 года – Третий тур (финальный тур), Гала-концерт, церемония награждения
победителей (п. Стрельна).
8. Подведение итогов, награждение, Гала-концерт Фестиваля.
8.1. Участники второго тура награждаются Дипломом участника и памятным подарком.
8.2. Жюри Фестиваля определяет Лауреатов III, II, I степени Фестиваля и обладателя
Гран - При Фестиваля среди участников третьего тура (финального тура).
8.2.1. Решение жюри Фестиваля является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.2.2. Жюри Фестиваля имеет право не присуждать ГРАН-ПРИ, а также Дипломы Лауреатов
в отдельных степенях в каждой номинации. Количество Дипломов разных степеней в каждой
возрастной категории всех номинаций устанавливается Оргкомитетом Фестиваля.
8.3. Церемония награждения Лауреатов и Гран-При Фестиваля пройдет в рамках
Гала-концерта Фестиваля на открытой площадке МО Санкт-Петербурга поселок Стрельна
12 июня 2019 года.
8.4. Победителю Фестиваля присваивается звание Гран-При
вознаграждение в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей).

и

денежное

8.4.1. Денежное вознаграждение, получаемое за ГРАН-ПРИ Фестиваля, облагается
государственным налогом. Налог с премии конкурсант оплачивает самостоятельно,
декларируя получение в государственном органе.
8.5. Лауреату I степени
на профессиональной студии.

вручается

Диплом

и

сертификат

на

запись

песни

8.6. Лауреату II степени вручается Диплом и сертификат на выпуск сольного альбома
известного лейбла «Юнайтед Мьюзик групп», с распространением на цифровых площадках
мира и выпуском на физических носителях (CD).
8.7. Лауреату III степени вручается Диплом и сертификат на запись концертного клипа
с участием звёзд Российской эстрады и дальнейшим показом на одном из телеканалов России.

8.8. Получение всех вознаграждений возможно только при предоставлении Диплома
победителя в Оргкомитет Фестиваля, наряду с другими документами: паспорт или иной
другой документом, подтверждающий личность, сертификат фестиваля, выдающимся вместе
с Дипломом победителя.
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8.9. Партнеры Фестиваля вправе выявить победителей в специальных номинациях,
учрежденных самостоятельно, и предоставить специальные призы от своего имени.

9. Контактная информация Оргкомитета Фестиваля
Официальная страница Фестиваля на сайте Организатора
https://www.neva1240.info/mysongrussiafest
Официальная группа в ВКонтакте https://vk.com/mysongrussia
E-mail Оргкомитетаfestsongrussia@inbox.ru.
Телефон + 7 (981) 839 31 90
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие
в Фестивале Патриотической песни «Моя песня - Россия»
г. Санкт- Петербург,2019 г.
1. Область, район _______________________________________________________________
2. Город (поселок, деревня)_______________________________________________________
3. ФИО исполнителя (полностью) ________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Возраст исполнителя __________________________________________________________
5. Номинация __________________________________________________________________
6. Контактный телефон __________________________________________________________
7. E-mail ______________________________________________________________________
8. Репертуар, который будет исполнен наФестивале:
№

Автор (Ф.И.О полностью)

Название произведения

Автор обработки

Время
звучания

9. Общее время исполнения_______ ______________________________________________
10. Краткая творческая биография (в свободной форме) _______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата заполнения Заявки «____» _______________ 2019 г.
Подпись участника

__________________/_________________________
подпись

расшифровка

Примечание:
Подпись участника является обязательным условием при заполнении и отправлении Заявки.
Согласно р. 6., п. 6.1.2. 6.1.2. Положения, конкурсант, отправляя
заявку
с подписью, подтверждающую намерение участвовать в Фестивале – автоматически дает
согласие на обработку персональных данных, на фото-видеосъёмку, онлайн-трансляцию
выступления в интернете, размещение ФИО участника в информационных ресурсах
Фестиваля (газеты, интернет и другие ресурсы).
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