
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе русской песни 
«Дети – голос Симбирска»  

2019 
 

Областной конкурс русской песни «Дети – голос Симбирска» проводится 
на территории Ульяновской области. 

Областной конкурс русской песни «Дети – голос Симбирска» является 
закономерным продолжением деятельности организаций Ульяновское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» (далее – УРО «Ассамблея народов России») и 
Ульяновская региональная общественная организация сохранения и развития 
культуры «Русский Дом» (далее – УРООСРК «Русский дом»).  

Реализация проекта позволит в значительной степени решать серьезную 
духовную и общественную проблему современного общества – критически-
недоверчивое, негативное отношение многих представителей молодежи в 
отношении своей Родины, отсутствие идеалов, гражданское равнодушие, 
бездеятельность. 

Изучение национальных истоков, народных традиций, истории своей 
Родины и выдающихся граждан Симбирской земли, возвращение в 
современный быт русской (в том числе, духовной и колыбельной) народной 
песни вносит огромный вклад в воспитание гордости за свою малую Родину, 
свою страну, закрепление молодёжи на месте своего рождения, желание 
трудиться на ниве достойного устроения жизни России у молодого поколения 
симбирян. 

Проект активизирует взаимодействие общества и власти, православной 
церкви, государственных, социальных структур, общественных организаций в 
достижении этих высоких целей и поставленных задач. 

Песня – многовековая душа и сила русского народы. В ней проявляется 
национальный мелодический колорит и заложен своеобразный «генетический 
код» русского народа. Развитие национального искусства – залог процветания и 
стабильного развития региона. 

 
Учредители Конкурса 

 
Управление внутренней политики администрации Губернатора 

Ульяновской области; 
Министерство образования и науки Ульяновской области; 
Управление образования администрации города Ульяновска; 
Управление культуры и организации досуга администрации города 

Ульяновска; 
Администрация города Ульяновска. 
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Организаторы Конкурса 
 

Организаторами конкурса являются Ульяновское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 
(УРО «Ассамблея народов России») и Ульяновская региональная общественная 
организация сохранения и развития культуры «Русский Дом» (УРООСРК 
«Русский дом»). 

 
Цели и задачи Конкурса 

 
Цель конкурса: сохранение и развитие народной музыкальной культуры, 

русской песни Симбирского края, России. 
Задачи конкурса: 

− сохранение русских национальных традиций малой Родины – Симбирской 
земли как составной части российской культуры; 

− возрождение и формирование позитивного  образа Родины, России в глазах 
подрастающего поколения; 

− воспитание патриотизма, гражданственности, духовности и широкая 
просветительская деятельность среди населения Ульяновской области, 
особенно среди молодёжи и школьников; 

− передача русской песенной традиции молодому поколению, воспитание его 
в лучших традициях русской национальной культуры. 

 
Сроки проведения Конкурса 

 
Мероприятия конкурса проводятся с сентября по ноябрь 2019 года. 

 
Участники Конкурса 

 
Для участия в Конкурсе приглашаются исполнители русских народных 

песен Детских школ искусств, основных и средних общеобразовательных школ, 
гимназий, дошкольных образовательных учреждений г.Ульяновска и 
Ульяновской области. В целях популяризации русской песни приветствуется 
участие в конкурсе исполнителей любых национальностей как на конкурсной, 
так и на гостевой основе.  

Участники заключительного Гала-концерта – Заслуженный работник 
культуры России – собирательница и исполнительница колыбельных и 
духовных песен Т.И.Кулябина (г. Ульяновск), Ульяновский государственный 
оркестр русских народных инструментов, Лауреаты конкурса. 

Для победителей Конкурса будет дана возможность выступить на Гала-
концерте с Ульяновским государственным оркестром русских народных 
инструментов. 
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Программа Конкурса 
 

В рамках Конкурса состоятся: 
− мастер-классы членов жюри для лауреатов конкурса и их педагогов; 
− показательные выступления творческих коллективов Ульяновской области и 

Поволжского региона; 
− пресс-конференция с участниками и членами жюри Конкурса; 
− круглый стол по вопросам актуальности народного музыкального искусства 

в современном мире, сохранения народных музыкальных традиций 
Симбирского края;  

− творческая мастерская с целью ознакомления с историей и песенными 
традициями Симбирского края – Ульяновской области. 

Мероприятия Конкурса пройдут на концертных площадках города 
Ульяновска, в учебных заведениях города и области. 

 
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить специальную форму 

заявку на сайте УРООСРК «Русский дом» (http://симбирский-русский-
дом.рф) в разделе «Дети – голос Симбирска» или направить заполненную 
заявку в формате MS Word (Приложение к настоящему Положению) по 
адресу электронной почты tamara_sim73@mail.ru в срок по 24 сентября 
2019 г.  

Прослушивание состоится 28 сентября 2019 г. с 15.00, 29 сентября – с 
10.00. 

Адрес: г.Ульяновск, ул.Минаева, 50.  
Гала-концерт «Дети – голос Симбирска» состоится 11 октября 2019 г.  
 

Оргкомитет Конкурса 
 

Оргкомитет фестиваля формируется Организатором Конкурса. В его 
состав войдут представители: 

– Управления внутренней политики администрации Губернатора 
Ульяновской области;  

– Министерство образования и науки Ульяновской области; 
– Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области; 
– Управление образования администрации города Ульяновска; 
– Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска; 
– Администрация города Ульяновска. 
   

 
 
 

mailto:tamara_sim73@mail.ru
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Условия проведения Конкурса 
 

Состав жюри Конкурса определяют Организаторы и Оргкомитет 
Конкурса. В состав жюри приглашаются ведущие профессиональные 
исполнители русской песни и педагоги ведущих музыкальных ВУЗов  
Ульяновска. 

Конкурс проводится по номинациям: 
− «Сольное выступление»; 
− «Ансамблевое выступление». 
 
В номинации «Сольное выступление» конкурсные прослушивания 

проводятся по возрастным категориям: 
       - до 7 лет; 
       - 7 – 9 лет; 
       - 10 – 14 лет; 
       - 14 – 16 лет. 

   
Возраст участников определяется на дату начала конкурсных 

прослушиваний –24 сентября 2019 года. 
Программа выступления в номинации «Сольное выступление» должна 

состоять из трёх произведений: колыбельной песни, духовной песни, песни 
родного края или авторской песни (по выбору исполнителя). Произведения 
должны быть разнохарактерные.  

Дети до 7 лет исполняют одно произведение, с 7 до 9 лет – два 
произведения.  

Номинация «Ансамблевое выступление» предполагает деление на 
возрастные категории:  

- до 7 лет; 
       - 7 – 9 лет; 
       - 10 – 14 лет; 
       - 14 – 16 лет.  

Программа выступления в номинации «Ансамблевое выступление» 
должна состоять из двух произведений: песни Ульяновской области и/или 
авторские патриотические (1 вариант: одна песня Ульяновской области и одна 
песня авторская патриотическая; 2 вариант: две песни Ульяновской области 
или две песни авторских патриотических). Произведения должны быть 
разнохарактерные. Для участия в конкурсе приглашаются представители всех 
национальных культур, обязательным условием для участия в конкурсе – 
исполнение русской песни и песни своей национальности. 

Критерии оценки: интонация, артистичность, костюм. 
На конкурсных прослушиваниях запрещается использование фонограмм, 

микрофонов и звукоусиливающей техники. 
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Участие победителей конкурса в заключительном Гала-концерте является 
обязательным. 

Победитель в каждой номинации определяется открытым голосованием 
членов жюри. 

Каждый победитель и его педагог (руководитель) получают возможность 
участия в мастер-классе, проводимом членами жюри. Мастер-класс является 
подготовкой к выступлению в заключительном Гала-концерте. 

Выступление победителей Конкурса в заключительном Гала-концерте 
происходит с Ульяновским государственным оркестром русских народных 
инструментов. Программу выступления участников определяет жюри. 

Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса. 
Победители конкурса получают звание Лауреата конкурса, дипломы и подарки. 

Приём заявок на включение в состав участников конкурса проводится на 
официальном сайте Ульяновской региональной общественной организации 
сохранения и развития культуры «Русский Дом» (раздел «Дети – голос 
Симбирска» – on-line регистрация) или электронную почту Председателя 
организации tamara_sim73@mail.ru. 
 

Контакты Организаторов Конкурса 
 

Ульяновская региональная общественная организация сохранения и 
развития культуры «Русский Дом»: 

 
Председатель:  Кулябина Тамара Ивановна 
Телефон (факс):   8 842 22 43-31-58 
Мобильный телефон: 8 927 804 54 37 
Веб-сайт:   http://симбирская-ассамблея-народов.рф 
e-mail:    tamara_sim73@mail.ru  

 
Штаб конкурса: Семиков Владимир Алексеевич, 8-8422-58-93-82,  
8-960-372-39-95. 
Демидова Елена Евгеньевна, 8-8422-58-94-22, 8-904-186-44-74.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tamara_sim73@mail.ru
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Приложение 
 

Форма заявки участников регионального конкурса  
«Дети – голос Симбирска» 

 

Кол.  номеров Образовательная 
организация  

Ф.И.О. 
участников, 

название 
коллективов, 

возраст 

Номинация, 
название 

музыкальных 
произведений 

Педагог, 
сот.телефон 

1.      
2.      
3.      
 

 
 

  
 


