
                               
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О проведении V Всероссийского конкурса исполнителей 

русской песни  
«ПОЮЩАЯ РОССИЯ-2019»   

 
«Сохранив свою культуру, свой язык, литературу, 

сохраним себя как нация, как народ, как страна.  
И тысячелетняя Россия останется Россией» 

(В.В.Путин) 
 
Философия проекта 

 
В соответствии со Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
Президентом Российской Федерации, миссией проекта  
«V Всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия» 
(далее – проект) является сохранение русской культуры, обычаев, 
традиций русского народа, сохранение русского языка как языка 
межнационального общения, укрепление межнационального согласия, 
воспитание патриотизма, гражданственности, духовности.  

Реализация проекта позволит сделать ещё один шаг к 
возрождению и формированию позитивного образа России в мировом 
международном культурном и геополитическом пространстве, укрепит 
международный мир и согласие, расширит творческие связи, поддержит 
отечественных и зарубежных исполнителей, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, привлечёт внимание 
российской и международной общественности к проблеме сохранения 
национальных песенных традиций, национальной культуры и 
идентичности.   

Ценностью проекта являются духовные жанры песенного фольклора – 
духовное песнопение, колыбельная песня и русская народная песня.  

Духовное песнопение – это духовно-эмоциональное пространство, где 
слово соединяется с душой, где возникает новое качество ума и духа, 
которое возносит исполнителей и слушателей к чуткому восприятию 
истины и счастья. Оно устремляет человека к Богу, к поиску смысла жизни.  

Колыбельная песня – необходимая составляющая в воспитании 
каждого человека. Она как нельзя лучше передаёт ребёнку материнскую 
любовь и радость, веру и чувство защищённости, помогает стать 
Человеком. 

Русская народная песня, как и русский язык – общедоступное 
достояние России и всего мира. Через русские песни в наших сердцах живут 
образы, смыслы и ценности нашего Отечества.  
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Русская песня – оплот души и державы. Она проста, как жизнь, 
это младшая сестра молитвы, генетический код русского народа. Пока 
жива русская песня – жива Россия. Русская песня является живым 
свидетельством исторических событий разных эпох. Это уникальный 
самобытный памятник культуры, сочетающий в себе природные богатства 
Русской земли, характерные черты русского народа, традиции русского 
быта, а главное – Святость Руси. Ведь идеалом русской песни всегда было 
стремление к святости. Россия – страна, где народ любовно называет свою 
Родину святою – «Русь Святая»! 

Проект активизирует взаимодействие светских учреждений и 
Русской Православной Церкви, государственных социальных структур и 
общественных организаций в деле воспитания гордости за Россию, 
пропаганды знаний о славных страницах истории Родины и её выдающихся 
граждан. 

Конкурс «Поющая Россия» проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Митрополита Симбирского и 
Новоспасского Анастасия. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 
проведения с марта по ноябрь 2019 года V Всероссийского конкурса 
исполнителей русской песни «Поющая Россия» (далее – Конкурс). 

1.2.  Учредителями Конкурса являются:  
         - Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов; 
         - Ульяновское региональное отделение Общероссийской 

общественной организация «Ассамблея народов России»; 
         - Ульяновская региональная общественная организация 

сохранения и развития культуры «Русский Дом»; 
         - Симбирская Епархия Московского Патриархата Русской 

Православной Церкви. 
1.3. Организаторы Конкурса: Ульяновское региональное отделение 

Общероссийской общественной организация «Ассамблея народов России», 
Ульяновская региональная общественная организация сохранения и развития 
культуры «Русский Дом», Дирекция по корпоративной культуре и 
профсоюзному движению органов власти и органов местного 
самоуправления Ульяновской области, Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области.  

Автор проекта «Поющая Россия» – Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, председатель Ульяновской региональной 
общественной организации сохранения и развития культуры «Русский Дом» 
Кулябина Тамара Ивановна. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 
2.1 Цели Конкурса: 
- укрепление российской государственности через русскую песню; 
- сохранение и развитие русской культуры, русского языка и русских 

песенных и музыкальных традиций;  
- сохранение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей как основы российского общества; 
- духовно-нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание 

детей и молодёжи; 
- укрепление международного мира и согласия, развитие культурного 

международного пространства, расширение творческих связей.  
2.2. Задачи Конкурса: 
- стимулирование интересов исполнителей и творческих коллективов 

России и иностранных государств к изучению и пропаганде культурного 
наследия русского народа и народов других национальностей; 

- поддержка и сохранение русского языка и традиций среди 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

- содействие росту творческого потенциала участников; 
- выявление и поддержка самобытных исполнителей и коллективов; 
- формирование фонда культурного наследия: комплектование учебно-

методической базы для специалистов в области народного творчества (видео,  
нотного материала, научно-методических  публикаций); 

- привлечение внимания общественности к проблеме сохранения 
национальных песенных традиций, национальной культуры и идентичности.  
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются представители всех 
народностей и национальностей Российской Федерации и зарубежных стран 
(в т.ч. соотечественники, проживающие за рубежом). 

3.2. Категории участников: 
- учащиеся общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, 

школ искусств; 
- студенты средних и высших учебных заведений;         
- преподаватели детских музыкальных школ, средних и высших 

учебных заведений; 
- профессиональные исполнители; 
- самодеятельные коллективы. 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
4.1. Конкурс проводится по номинациям: 
- сольное пение; 
- ансамбль; 
- хоровое исполнение.  
4.2. 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 разнохарактерных произведений:  
1) духовный стих или колыбельная песня (исполняется на своём 

родном языке и один куплет песни на русском языке); 
2) народная песня Ульяновской области или родного края 

(исполняется на своём родном языке); 
3) русская народная песня или авторское патриотическое 

произведение по выбору исполнителя (для всех исполнителей – на 
русском языке). 

4.4. Программа номинации «Ансамбль» и «Хоровое исполнение» 
должна состоять из трёх разнохарактерных произведений: 

1) духовный стих или колыбельная песня (исполняется на своём 
родном языке и один куплет песни на русском языке); 

2) народная песня Ульяновской области или родного края 
(исполняется на своём родном языке); 

3) русская народная песня или авторское патриотическое 
произведение по выбору исполнителя (для всех исполнителей – на 
русском языке). 

Количество участников ансамбля – не более 12 человек. Количество 
участников хорового исполнения – от 13 человек и более. 70% состава 
участников ансамбля должна соответствовать заявленной возрастной 
категории. 

4.5. Участники младшей возрастной группы (от 7 до 10 лет) исполняют 
два произведения (по выбору из перечисленных в п.4.3 настоящего 
Положения). 

4.6. Обязательное условие для каждой номинации – исполнение 
одного из произведений без музыкального сопровождения (a cappella). 
Состав аккомпанирующего ансамбля – не более 5 человек.  
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4.7. Использование фонограмм, звукоусиливающей аппаратуры во 
время Конкурса запрещается.  

4.8. Обязательное условие для каждой номинации – исполнение 
произведений в национальном костюме.  

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. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
5.1. Конкурс проводится с августа по 4 ноября 2019 года в городе 

Ульяновске Российской Федерации. 
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте 

УРООСРК «Русский дом» (http://симбирский-русский-дом.рф) в разделе 
«Поющая Россия» или направить заполненную заявку в формате MS Word 
(Приложение к настоящему Положению) по адресу электронной почты 
poyushaya_rossiya@mail.ru – с 16 сентября по 20 октября 2019 года. 

5.3. От российских (за исключением ульяновских) и зарубежных 
участников принимаются видеозаписи выступлений с программой из трёх 
разнохарактерных произведений – с 10 сентября по 15 октября 2019 года по 
электронной почте poyushaya_rossiya@mail.ru.  

5.4. Конкурсная программа состоит из двух этапов: 
I этап: прослушивание участников и коллективов Ульяновска и 

Ульяновской области осуществляется на местах (самостоятельное 
прослушивание) – с 10 сентября по 10 октября 2019 года; просмотр 
видеозаписей выступлений зарубежных и российских участников (за 
исключением ульяновских) – с 15 октября по 20 октября 2019 года. 

По результатам прослушивания ульяновских исполнителей и 
рассмотрения присланных видеоматериалов от российских и зарубежных 
исполнителей организаторы Конкурса формируют состав финалистов 
Конкурса и направляют им соответствующее приглашение. 

II этап: прослушивание финалистов Конкурса.  
30 октября 2019 года: 
- прослушивание участников и коллективов Ульяновска и Ульяновской 

области; 
1 ноября 2019 года:  
- заезд иногородних участников Конкурса; 
- прослушивание иногородних участников Конкурса; 
- мастер-классы; 
- экскурсионная программа. 
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2 ноября 2019 года: 
- прослушивание иногородних участников Конкурса; 
- мастер-классы; 
3 ноября 2019 года: 
- заключительный Гала-концерт, награждение. 

 
 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
  
6.1. В состав жюри приглашаются профессиональные исполнители 

русской песни и преподаватели ведущих музыкальных учебных заведений 
России и зарубежных стран: 

- Овсянников Василий Петрович – Народный артист России; профессор 
Московского государственного университета культуры и искусств, 
председатель жюри (г.Москва); 

- Литвиненко Анна Павловна – Народная артистка России, профессор 
Российской академии музыки им. Гнесиных (г.Москва); 

- Бикметова Наталья Владимировна – заведующая кафедрой народного 
пения, профессор Самарской Государственной академии культуры и искусств 
(г.Самара); 

- Кулябина Тамара Ивановна – Заслуженный работник культуры 
России, председатель Ульяновской региональной общественной организации 
сохранения и развития культуры «Русский Дом», автор проекта «Поющая 
Россия»; 

- Марахтанова Галина Николаевна – специалист департамента 
государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства 
культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения; 

- Куракина Ольга Николаевна – Помощник Губернатора Ульяновской 
области, Почётный работник государственной молодёжной политики 
Российской Федерации, член правления Ульяновской региональной 
общественной организации сохранения и развития культуры «Русский Дом». 

6.2. 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. 

6.3. По решению жюри Конкурса определяется победитель  
Гран-При с премией Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова. 
Лучшим исполнителям в каждой номинации Конкурса присуждаются 
дипломы «Лауреатов» I, II, III степеней, «Дипломантов» I, II, III степеней в 
каждой возрастной категории. 
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6.4. Всем остальным участникам Конкурса вручаются 
дипломы участников. 

6.5.  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» и др. 
6.6.  Решение жюри Конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.

  
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 
7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен. 
7.2. Оплата командировочных расходов: 
- для российских участников: проезд и питание – за счёт направляющей 

стороны; проживание – за счёт приглашающей стороны. 
7.3. Финансирование проекта осуществляется за счёт регионального 

гранта для некоммерческих организаций Ульяновской области, а также 
внебюджетных источников.   

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 
8.1. Общее руководство организацией и проведением  Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). 
8.2. 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 за их выполнением. 
8.3. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 
8.4. Оргкомитет и члены жюри имеют право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Положение о Конкурсе.  
8.5. При Оргкомитете формируется Попечительский совет Конкурса. 

 
 

9. КОНТАКТЫ 
 

9.1. Информация о проведении Конкурса размещается на официальных 
сайтах Правительства Ульяновской области, СМИ Ульяновской области и 
России, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московского 
государственного университета культуры и искусств, Самарской 
Государственной академии культуры и искусств, Общероссийской 
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общественной организации «Ассамблея народов России», 
УРООСРК «Русский Дом», Корпоративном портале государственных и 
муниципальных  
служащих Ульяновской области, корпоративном издании Правительства 
Ульяновской области «На взлёт!», информационной сети Интернет.  

9.2. Адрес организаторов конкурса – УРОО «Ассамблея народов 
России» и УРООСРК «Русский Дом»: г.Ульяновск, ул.Ленина, д.95. 

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  
                                      http://: Симбирский-русский-дом.рф 

 
Электронная почта: poyushaya_rossiya@mail.ru  
 
Штаб конкурса: Семиков Владимир Алексеевич, 8-8422-58-93-82,  
8-960-372-39-95. 

 
 
 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие вV Всероссийском конкурсе 

исполнителей русской песни  
«ПОЮЩАЯ РОССИЯ-2019»  

 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа управления культуры учреждения или учебного 
заведения субъекта РФ или иностранного государства) рекомендует для 
участия в Конкурсе_______________________________________________ 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                               
(Ф.И.О. солиста, дата рождения)    
__________________________________________________________________ 
или название ансамбля и год создания   
 
Дата рождения, образование солиста, руководителя и участников вокального 
ансамбля: когда и что закончили, специальность ________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Место  работы или учебы____________________________________________ 
 
Краткая творческая характеристика солиста или коллектива: 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Репертуар (с указанием авторов текста и музыки, аранжировки конкурсных 
произведений; жанра и места записи народных песен; времени звучания 
каждого номера): 
 __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. концертмейстера или руководителя аккомпанирующего ансамбля 
(полностью)________________________________________________________ 
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Количество участников аккомпанирующего ансамбля ____________________ 
 
Адрес (с индексом)__________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
Контактные координаты: телефон (с указанием кода)_________________;  
факс____________________; моб. телефон:____________________________; 
e-mail:______________________________________; 
 
Руководитель направляющей организации, должность   
__________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  
(подпись, печать) 
«_____»___________________2019 г.   
     
 


	«Сохранив свою культуру, свой язык, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как страна.  И тысячелетняя Россия останется Россией» (В.В.Путин)

