Посвящается памяти Преподобного Сергия Радонежского
75-летию со дня начала обороны Брестской крепости
и 75-летию битвы под Москвой

ПОЛОЖЕНИЕ
ХII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СЕРДЦЕ РОССИИ»

15-17 июля 2016 г.
Московская область
Сергиево-Посадский муниципальный район
д. Березняки
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I. УЧРЕДИТЕЛИ XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«СЕРДЦЕ РОССИИ»
Администрация и Совет депутатов сельского поселения Березняковское
2. Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры Сельский Дом Культуры «Юность»
(д. Березняки)
Под патронатом Благочиния Сергиево-Посадского церковного округа Московской
области.
При поддержке:
- Министерства культуры Московской области
- Московского областного региона Международной полицейской ассоциации
- Региональной Общественной Организации «Музыкальное общество» Московской области
1.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Сохранение и развитие традиций российской песенной культуры и нематериального
культурного наследия России;
- Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения и
молодѐжи;
- Выявление и поддержка талантливых молодых авторов и исполнителей, содействие их
творческому росту;
- Возвращение к духовным истокам русской культуры;
- Пропаганда героической и воинской славы Отечества;
- Обмен творческим опытом представителей разных регионов;
- Установление творческих и деловых контактов;
- Развитие творческого потенциала и рост исполнительского мастерства.
III. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль проводится на конкурсной основе и состоится 15-17 июля 2016 года в МБУК
СДК «Юность» д. Березняки.
Для решения организационно-технических вопросов фестиваля создаѐтся Оргкомитет.
К участию приглашаются:
- авторы и исполнители произведений в жанре авторской песни;
- солисты – исполнители;
- ансамбли малой формы (от 2-х до 6 человек);
- вокальные ансамбли (от 7 до 12 человек);
- члены творческих поэтических объединений.
В фестивале могут принимать участие профессиональные исполнители, ансамбли.
Фестивальная программа формируется на основании заявок участников.
Срок подачи заявок до 15 июня 2016 года, окончание срока подачи заявок может быть
изменено по решению оргкомитета фестиваля.
Тематика произведений должна соответствовать концепции фестиваля.
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Участник фестиваля представляет 2 произведения (продолжительностью: солисты – 3
минуты, ансамбли -5 минут, поэзия – 4 минуты не более) на любом электронном носителе (с
указанием номинации, в которой будет принимать участие).
Заявки принимаются строго в указанной форме (см. образец заявки).
Тексты произведений в обязательном порядке высылаются на электронную почту
фестиваля, либо отправляются по факсу или по «Почте России».
Внимание! Ваша заявка считается принятой в том случае, если Вы получили на неѐ ответ от
Оргкомитета фестиваля «Сердце России».
Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам
и гостям фестиваля) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведѐнную 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, который должен включать творческую биографию, интересные факты из
жизни коллектива (исполнителя), 2 цветные фотографии в электронном виде.
Лауреаты предыдущего фестиваля (кроме обладателей Гран При) могут выступать с
произведениями, ранее не исполняемыми в предыдущих фестивалях.
Внимание! Фонограмма должна быть записана на отдельном флеш-носителе, мини- или
cd-диске c единственным треком и указанием названия произведения, коллектива, города, а также
продолжительностью звучания данного произведения и предоставлена вместе с заявкой на
участие.
Программа выступления согласно форме поданной заявки, изменения в программе не
допускаются.
В рамках фестиваля с 25 января до 1 июня проводится Межрегиональный интернетконкурс видеороликов, посвящѐнный Году российского кино. Информация о конкурсе
размещена на сайте www.dk-yunost.ru. Награждение победителей конкурса пройдѐт на Галаконцерте фестиваля 17 июля 2016 года.
IV. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Детская – от 5 до 11 лет,
от 12 до 17 лет,
Взрослая – с 18 лет и старше
V. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Автор-исполнитель
2. Исполнитель
3. Ансамбль
4. Поэзия (авторская, или известных авторов, в соответствии с требованиями фестиваля)
VI. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:
В состав жюри входят высокопрофессиональные работники
культуры, искусства и
представители Министерства культуры Московской области, известные поэты, музыканты,
представители духовенства.
Персональный состав жюри определяется решением оргкомитета фестиваля и оглашается
перед началом фестиваля.
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По итогам просмотра программ жюри присуждает призовые места в каждой номинации и в
каждой возрастной группе.
Жюри имеет право:
- распределять призовые места среди участников фестиваля;
- присуждать не все призовые места;
- жюри оставляет за собой право определять участников Гала-концерта фестиваля;
- проводить круглый стол для участников фестиваля (по необходимости) и заявкам.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Жюри оценивает участников фестивальной программы по следующим критериям:
1. Соответствие выбранного произведения тематике фестиваля
2. Оригинальность и новизна в подаче материала
3. Чистоту интонации и художественное мастерство, костюм и сценическая культура.
4. Качественный уровень музыкального сопровождения, фонограмм, «живое» исполнение
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ:
1. Все участники фестиваля получают дипломы за участие и памятные сувениры.
2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени и
ценными подарками.
3. Специальные призы присуждаются:
- за исполнение произведений памяти Преподобного Сергия Радонежского;
- приз «Надежда»;
- приз за лучшее исполнение песни посвященной ВОВ;
- приз за лучшее исполнение произведения, посвящѐнного 75-летию битвы под Москвой;
- «самому маленькому участнику» фестиваля;
- за лучшее произведение, соответствующее духовным традициям русской культуры;
- за исполнение произведений об участниках вооруженных конфликтов;
- за исполнение патриотических песен из советских и российских кинофильмов.
4. Гран-при фестиваля вручается по общему решению жюри отдельному участнику или
коллективу, набравшему наибольшее количество баллов по всем критериям оценки.
5. Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями, организациями, могут устанавливаться
другие специальные призы.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Транспортные расходы, питание и проживание участников – за счет средств
направляющей стороны.
Взносы за участие в фестивале принимаются наличными или по перечислению на р/с МБУК
СДК «Юность». Наличный расчет производится во время регистрации участников конкурса
(выдается квитанция к приходному кассовому ордеру)
Дети:
- отдельный исполнитель – 500 рублей в одной номинации
- детские ансамбли – 1000 рублей
Взрослые:
- отдельный исполнитель – 1000 рублей
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- ансамбль до 6 человек – 2000 рублей
- ансамбль более 6 человек – 3000 рублей
- участие семейных ансамблей – бесплатно, принимающая сторона фестиваля имеет право
ограничить бесплатное участие семейных ансамблей до 3 –х коллективов
- участие людей с ограниченными возможностями – бесплатно
- каждая дополнительная номинация оплачивается отдельно.
Собранные денежные средства будут направлены на изготовление полиграфической продукции с
символикой фестиваля (программа фестиваля, афиши, буклеты, магниты и т.д.) и на призовой
фонд.

Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (Финансовое управление СПМР (л/с 20000002520 МБУК СДК
«Юность»)
ИНН 5042043157, КПП 504201001
Р/с 40701810300001000235
В Отделение 1 Москва
БИК 044583001
КБК 000 000 00000 00 0000 130
ОКАТО – 46215806001
ОКТМО – 46615406

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Заявки установленной формы принимаются по тел. 8-916-640-52-71, 8-964-729-86-15, 8916-070-81-50, 8-916-291-67-53, тел/факсу 8(496)546-63-49 или по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, д. Березняки, дом 110, МБУК СДК «Юность», а также на e-mail:
sdk.yunost@gmail.com
Проезд до места проведения фестиваля
1. ст.м. Комсомольская. Ярославский вокзал. Электричка до Сергиева Посада,
далее автобус №120, №28 или маршрутное такси №81 до д. Березняки СДК
«Юность».
2. ст.м. ВДНХ автобус №388 до Сергиева Посада, далее автобус №120,№ 28
или маршрутное такси №81 до д. Березняки СДК «Юность».
Справки по телефонам в МБУК СДК «Юность» 8-496-54-6-61-99
8-496-54-6-63-49
8-916-640-52-71
8-964-729-86-15
8-916-070-81-50
8-916-291-67-53
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ:



Журнал «Дом культуры»
Журнал «Горизонты культуры»
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ТРК «Радонежье»
ТК «Тонус»
Газета «Вперед»
Газета «Все для вас»
Газета «Зеркало»
Газета «Сергиевские Ведомости»
Журнал «Клуб»

ОРГКОМИТЕТ
ФЕСТИВАЛЯ «СЕРДЦЕ РОССИИ»

Председатель Оргкомитета:
Руководитель Администрации сельского поселения Березняковское – Масленикова А.И.
Сопредседатель Оргкомитета:
Директор МБУК СДК «Юность», Заслуженный работник культуры Московской области Горячева Т.П.
Члены Оргкомитета:
Белоус А.Г. – Первый заместитель руководителя администрации сельского поселения
Березняковское
Горячева И.В. – главный специалист администрации сельского поселения Березняковское
Соломенников С.В. - художественный руководитель МБУК СДК «Юность»
Першин М.Е. - заместитель директора по безопасности МБУК СДК «Юность»
Миронова В.В. - заместитель директора по АХЧ МБУК СДК «Юность»
Першина Е.А. - заведующая культурно-массовым отделом МБУК СДК «Юность»
Кевля Е.В. - главный бухгалтер МБУК СДК «Юность»
Прокопчук Т.А. - режиссер МБУК СДК «Юность»
Евдокимов В.В. - заведующий отделом по связям с общественностью МБУК СДК «Юность»
Максимов В.Н. - заведующий производственным отделом МБУК СДК «Юность»
Васина О.С. - заведующая детским сектором МБУК СДК «Юность»
Васин А.М. - звукорежиссер МБУК СДК «Юность»
Башкирова Г.И. - художник оформитель МБУК СДК «Юность»
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Программа
ФЕСТИВАЛЯ
«СЕРДЦЕ РОССИИ»
15 июля 2016 г.
Приезд участников интернет-конкурса видеороликов, посвящѐнного Году российского
кино, в СДК «Юность»
Просмотр конкурсных работ, отобранных членами ЖЮРИ интернет-конкурса
Мастер-класс и круглый стол с участием известных специалистов кино и телевидения
16 июля 2016 г.
Утром встреча приезжающих участников фестиваля «Сердце России» у памятника Савве
Мамонтову на ж/д вокзале.
Заезд участников. Регистрация.
Открытие фестиваля
Прослушивание участников фестиваля
Обед участников фестиваля, полевая кухня (по талонам) для иногородних
Прослушивание участников
Вечером концерт Лауреатов фестиваля «Сердце России» в городском парке «Скитские
пруды», дискотека. г. Сергиев Посад
Отъезд участников фестиваля в гостиницу (г. Александров)
Ужин в гостинице
17 июля 2016 г.
Завтрак в гостинице (г. Александров)
Приезд из г. Александрова в СДК «Юность»
Обед участников фестиваля, полевая кухня ( по талонам) для иногородних
Гала – концерт, награждение участников фестиваля и Межрегионального интернетконкурса видеороликов
Отъезд на вокзал г. Сергиев-Посад
Примечание:
Расходы на трансфер от СДК «Юность» до гостиницы и обратно производятся за счет
Оргкомитета фестиваля и входят в стоимость взносов за участие. Питание, проезд к
месту проведения фестиваля и проживание в гостинице осуществляется за счѐт
направляющей стороны.
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Форма заявки для участия
в XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВОСЛАВНОМ
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ

«Сердце России»
15-17 июля 2016 года
1. Ф.И.О. участника(ов) или название кол-ва, регион ____________________
______________________________________________
2. Возраст участников _______________________________________________
3. Количество участников ____________________________________________
4. Пол участника (ков) ; муж. __________________жен. ___________________
5. Адрес участника ___________________________ ______________________
___________________________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя, моб. Телефон, эл. почта_________________________
_________________________________________________________________
7. Номинация, жанр _________________________________________________
8. В каких конкурсах принимали участие_______________________________
9. Кол-во мест требующихся в гостинице во время фестиваля, даты прибытия и убытия
участника (ов) ___________________________________________________
ПРОГРАММА
Ф.И.О.
исполнителя,
регион

Жанр:
Название
(музыкальный, номера, автор
поэзия)
музыки и
текста

Оформление
номера

Необходимое
техническое
обеспечение

Хронометраж

http://www.dk-yunost.ru
Email: sdk.yunost@gmail.com
Присланные информационные документы, видеоматериалы для конкурса, не
возвращаются. Заявки установленной формы принимаются по тел. 8-916-640-52-71, 8-964729-86-15, 8-916-070-81-50, 8-916-291-67-53, тел/факсу 8(496)546-63-49 или по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Березняки, дом 110, МБУК СДК «Юность», а
также на e-mail: sdk.yunost@gmail.com
Справки по телефонам в МБУК СДК «Юность» 8-(496)-546-61-99
8-(496)-546-63-49
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8-916-640-52-71
8-964-729-86-15
8-916-070-81-50
8-916-291-67-53
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