
                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении Всероссийского  конкурса исполнителей русской 

песни  

«ПОЮЩАЯ РОССИЯ-2018»   
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения с января по 4 ноября 2018 года Всероссийского  конкурса 

исполнителей русской песни «Поющая Россия» (далее Конкурс). 

 

1.2.  Учредителями Конкурса являются:  

         - Администрация Губернатора Ульяновской области; 

         - Администрация города Ульяновска; 

         - Симбирская Епархия. 

 

1.3. Организаторы Конкурса: Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной организация «Ассамблея народов России» и 

Ульяновская региональная общественная организация сохранения и развития 

культуры «Русский Дом». 

             

1.4. Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, Митрополита Симбирского и 

Новоспасского Анастасия, по инициативе  Губернатора  Ульяновской области 

С.И. Морозова. 

  

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Целью Конкурса является: 

 

- изучение, сохранение и пропаганда национальных исполнительских 

традиций; 

- выявление самобытных исполнителей, презентация их мастерства; 

- формирование фонда культурного наследия: комплектование учебно-

методической базы для специалистов в области народного творчества (видео,  

нотного материала, научно-методических  публикаций); 

- укрепление культурных связей между регионами; 

- сохранение, развитие и пропаганда традиционной русской песни, 

фольклорных традиций; 

- эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание детей и 

молодёжи; 
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2.2. Задачами Конкурса являются: 

 

- стимулирование интересов творческих коллективов к изучению и 

пропаганде культурного наследия русского народа; 

- содействие росту творческого потенциала; 

- обмен опытом, укрепление единого культурного пространства 

Ульяновской области и регионов России; 

- расширение творческих связей. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с января по 4 ноября 2018 года в городе 

Ульяновске. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться и 

заполнить заявку на сайте УРООСРК «Русский дом» (http://симбирский-

русский-дом.рф) в разделе «Поющая Россия»: 

- для участников Ульяновской области – до 30 сентября 2018 года; 

- для иногородних участников – с 15 сентября по 20 октября 2018 

года.  

От иногородних коллективов принимаем дополнительно аудио- или 

видеозапись выступления солиста или коллектива с программой из трёх 

разнохарактерных произведений – с 1 сентября по 20 октября 2018 года по 

электронной почте Tamara_sim73@mail.ru. 

3.3. Конкурсная программа состоит из трёх этапов. 

I – тур (зональный) – прослушивание коллективов Ульяновска и 

Ульяновской области в соответствии с графиком проводится на местах. 

 

II – тур (для Ульяновских исполнителей): 02 октября – 14 октября 

2018 года – прослушивания в муниципальных образованиях 

Ульяновской области в соответствии с графиком (Приложение №2). По 

итогам второго тура победители проходят в финал Конкурса. 

Заочный тур – для иногородних коллективов. По результатам 

рассмотрения присланных материалов организаторы Конкурса формируют 

состав участников и направляют соответствующее приглашение участникам. 

 

III тур (заключительный) – прослушивание финалистов Конкурса: 

01 ноября 2018 года – заезд участников Конкурса; 

- открытие Конкурса (в залах УлГУ «Музыкальное училище имени 

Г.И.Шадриной»); 

- сбор руководителей коллективов, проведение жеребьевки; 

- конкурсное прослушивание; 

- мастер-классы; 

- экскурсионная программа. 

http://симбирский-русский-дом.рф/
http://симбирский-русский-дом.рф/
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02 ноября 2018 года – конкурсное прослушивание. Подведение итогов; 

- мастер-классы; 

- экскурсионная программа. 

 

          03 ноября 2018 года – подготовка к заключительному Гала-концерту; 

- мастер-классы; 

- экскурсионная программа. 

 

04 ноября 2018 года – награждение победителей Конкурса и 

заключительный Гала-концерт с участием Лауреатов в ОГБУК «Центр 

народной культуры Ульяновской области» Дворец культуры 

«Губернаторский». 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются: 

 - учащиеся общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, 

школ искусств; 

 - студенты средних и высших учебных заведений Российской 

Федерации;         

- преподаватели детских музыкальных школ, средних и высших 

учебных заведений  искусств и культуры; 

- профессиональные исполнители, рекомендованные органами 

управления культурой субъектов Российской Федерации, руководителями 

соответствующих организаций; 

- самодеятельные коллективы. 

4.2. Конкурс проводится по номинациям: 

- сольное пение; 

- ансамбль; 

- хоровое исполнение.  

В номинациях «Сольное пение» и «Ансамбль» конкурсные 

прослушивания проводятся по возрастным категориям: 

- 7 – 10 лет; 

- 11 – 14 лет; 

- 15 – 18 лет; 

- 19 – 25 лет; 

- 26 – 30 лет; 

- 31 – 35 лет; 

- от 36 лет и старше. 

4.3. Конкурсная программа номинации «Сольное пение» должна  

состоять из трёх произведений:  

- духовный стих или колыбельная песня; 

- народная песня Ульяновской области или родного края; 
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- русская народная песня или авторское произведение по выбору 

исполнителя. 

Одно из произведений должно быть исполнено a cappella. 

Участники младшей возрастной группы (до 11 лет) исполняют два 

произведения. 

4.4. Программа номинации «Ансамбль» должна состоять из трёх 

разнохарактерных произведений: 1) духовное песнопение; 2) песня родного 

края; 3) народная песня Ульяновской области.  Количество участников 

ансамбля – не более 12 человек. 70% состава участников ансамбля должна 

соответствовать заявленной возрастной категории. 

Одно из произведений должно быть исполнено a cappella. 

4.5. Программа хорового исполнения должна состоять из трёх 

разнохарактерных произведений.   

Одно из произведений должно быть исполнено a cappella. 

4.6. Аккомпанемент – по выбору исполнителя. Состав 

аккомпанирующего ансамбля – не более 5 человек. 

4.7. Для участия в Конкурсе приглашаются представители всех 

национальностей. 

Обязательное  исполнение – два разнохарактерных произведения на 

русском языке и одно произведение  на родном языке. 

4.8. Использование фонограмм, звукоусиливающей аппаратуры во 

время Конкурса запрещается.  

Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. 

Солистам – участникам заключительного Гала-концерта будет дана 

возможность выступления с Ульяновским государственным оркестром 

русских народных инструментов.  

4.9. Основные критерии оценки:   

- оригинальность программы; 

- отражение в репертуаре местного материала;   

- художественное впечатление; 

- степень владения приемами народного исполнительства; 

- стилистика народно-сценического костюма; 

- использование традиционных музыкальных инструментов. 

 

 

5. Жюри Конкурса и порядок награждения 

  

5.1. В состав жюри приглашаются профессиональные исполнители 

русской песни и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений 

России: 

- А.П.Литвиненко – народная артистка России, профессор Российской 

академии музыки им. Гнесиных (г.Москва); 
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 - В.П.Овсянников – народный артист России; профессор 

Государственной Академии культуры и искусств  (г.Москва); 

 - Л.А.Терентьева – заслуженный деятель искусств России, профессор 

Самарской Государственной академии культуры и искусств (г.Самара);  

 - Т.И.Кулябина – заслуженный работник культуры России – автор 

проекта «Поющая Россия»; 

 - И.В.Кривошеева – кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н.Ульянова (г.Ульяновск); 

- В.В.Корчев – обладатель Областной премии «Браво Маэстро», 

заслуженный работник культуры Ульяновской области. 

 

 Решение жюри Конкурса оформляется соответствующим протоколом с 

указанием итоговой суммы набранных участниками Конкурса баллов и 

утверждается Председателем жюри. При равном количестве баллов, 

полученных двумя и более участниками Конкурса, решение о присуждении 

премии принимается путём голосования членов жюри. 

5.2. По решению жюри Конкурса определяется победитель  

Гран-При – 100000 рублей.  

Лучшим исполнителям в каждой номинации Конкурса присуждаются 

дипломы «Лауреатов» I, II, III степеней в каждой возрастной категории. 

Лауреаты I степени дополнительно награждаются ценными подарками.    

5.3. Всем остальным участникам Конкурса вручаются дипломы 

участников. 

5.4.  Организаторами Конкурса учреждены специальные дипломы и 

призы: 

- «За лучшее исполнение духовного стиха»; 

- «За лучшее исполнение песни Симбирского края»; 

- «За лучшее исполнение колыбельной песни»; 

- «Приз зрительских симпатий». 

5.5.  Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.

  

6. Финансовые условия Конкурса 

 

6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 

6.2. Оплата командировочных расходов участников: проезд – за счет 

направляющей стороны; проживание  – за счет приглашающей стороны.  

6.3. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделенных 

субсидий УРОО «Ассамблея народов России»,  УРООСРК «Русский Дом», 

средств  Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области. 

 



6 

 

                                        7. Организация Конкурса 

 

7.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). 

 

 

7.2. Оргкомитет: 

- планирует и координирует работу по подготовке и проведению 

Конкурса; 

- утверждает план подготовки и проведения Конкурса, а также график 

проведения прослушиваний и репетиций; 

- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением Конкурса, и осуществляет  контроль над их выполнением. 

7.3. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

 

8. Контакты 

 

8.1. Информация о месте, сроке, условиях проведения Конкурса 

размещается на официальных сайтах Правительства Ульяновской области, 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, 

Министерства образования и науки Ульяновской области, УРОО «Ассамблея 

народов России», УРООСРК «Русский Дом», Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской 

области» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.2. Адрес организаторов конкурса – УРОО «Ассамблея народов 

России» и УРООСРК «Русский Дом»: г.Ульяновск, ул.Ленина, д.95. 

Электронная почта: Tamara_sim73@mail.ru  

Сайт организации: Симбирский-русский-дом.рф  

Телефон, факс: 8 (8422) 433158. 

Специалисты: Кривошеева Ирина Владимировна + 7 917 630 4742                        

                                  Кулябина Тамара Ивановна            + 7 927 804 5437  

                                  Москаленко Олег Анатольевич       + 7 927 801 3214 

  

 

9. Подача заявок 

 

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте УРООСРК 

«Русский дом» (http://симбирский-русский-дом.рф) в разделе «Поющая 

Россия» и заполнить форму заявки. 

 

 

___________________ 

http://симбирский-русский-дом.рф/

