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I. Общие положения

 

1.      Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения Фестиваля-конкурса духовной песни имени святителя 
Филарета Московского (далее Фестиваль-конкурс).

2.      Фестиваль-конкурс проводит благочиние церквей города Коломны 
Московской епархии при поддержке Министерства культуры Московской 
области.

3.      Цели и задачи Фестиваля-конкурса:

сохранение и развитие отечественных традиций вокального искусства;

повышение исполнительского мастерства вокальных коллективов и 
отдельных исполнителей;

активизация деятельности, творческого потенциала вокальных 
коллективов и отдельных исполнителей Московской области;

популяризация лучших образцов отечественной и мировой духовной 
музыки;

решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания 
молодежи;

обеспечение преемственности традиций вокального искусства;

объединение усилий общественных и религиозных организаций, 
направленных на сохранение и приумножение традиционных 
нравственных ценностей.

 



II. Сроки проведения Фестиваля-конкурса

 

4.      1 этап – отборочный (по видеозаписям)

с 15 февраля по 22 марта 2021 года–  прием заявок. В фестивале-конкурсе
не могут принимать участие лауреаты всех степеней и победитель Гран - 
при I Открытого фестиваля-конкурса духовной песни имени Святителя 
Филарета Московского (2019 г.)

 

с 23 марта по 1 апреля 2021 года  - заочное прослушивание для 
определения участников очного этапа.

         2 апреля 2021 года – объявление результатов отборочного тура. 
Участники, прошедшие отбор по заочному прослушиванию, получают 
приглашение по эл. почте, указанной ими в заявке.

5.      2 этап – основной

20 апреля 2021 года – конкурсное (очное) прослушивание в МБУ ДК 
«Тепловозостроитель» Коломенского городского округа по адресу: 
Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324.

         Регистрация участников с 9.00 до 10.30.

         Начало конкурсной программы в 11.00.

         По результатам конкурсного прослушивания жюри определяет 
победителей конкурса.

         Награждение лауреатов будет происходить на Гала-концерте, участие 
в котором становится обязательным условием Фестиваля-конкурса. В 
случае отказа от участия в Гала-концерте без уважительных причин 
участник лишается не только звания лауреата, но и денежного 
вознаграждения, диплом ему не выдается и аннулируется.

3 мая 2021 г. – состоится Гала-концерт фестиваля-конкурса  в МБУ ДК 
«Тепловозостроитель».

В Гала-концерте принимают участие лауреаты и призеры II  Открытого 
фестиваля-конкурса, а также к участию приглашаются лауреаты  и 
призеры I фестиваля-конкурса (2019 г.)

 

III. Порядок и условия проведения Фестиваля-конкурса

 

6.       Общее руководство конкурсом осуществляет Организационный 
комитет (далее – Оргкомитет), в который входят представители 
Министерства культуры Московской области, Благочиния церквей города 
Коломны, Администрации Коломенского городского округа, Автономной 
некоммерческой организации  дополнительного образования «Центр 
развития культуры и искусств «Дарование», благотворители и попечители.

7.       Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
мероприятий конкурса (формирует состав жюри, определяет очередность 



конкурсного выступления участников), решает технические
и организационные вопросы по проведению мероприятий конкурса.

8.       В Фестивале-конкурсе принимают участие солисты и вокальные 
ансамбли (до 10 человек) культурно-досуговых учреждений, сферы 
дополнительного образования, воскресных школ, другие коллективы и 
исполнители духовных песен.

9.       Конкурсная программа фестиваля проводится в следующих 
номинациях:

«Сольное пение». Возрастные категории:

1 группа – от 7 до 15 лет;

2 группа – от 16 до 50 лет;

«Вокальные ансамбли». Возрастные категории:

1 группа – от 7 до 15 лет;

2 группа – от 16 до 65 лет.

10.  Питание и проезд участников осуществляется за счет направляющей 
организации

IV. Требования к конкурсной программе Фестиваля-конкурса:

 

11.    К участию в Фестивале-конкурсе исполнитель готовит два 
произведения, тематика которых должна быть посвящена духовному пути 
человека, православной вере, любви к Отечеству. Одно из двух 
произведений обязательно должно быть исполнено под аккомпанемент 
живой музыки (рояль, гитара, и др) или a cappella, допускается групповой 
аккомпанемент. Второе произведение по желанию может быть исполнено 
под фонограмму «минус 1» .

12. Конкурсные выступления оцениваются по 10-балльной системе.            
Критерии оценки конкурсных программ:

12.1. Техника исполнения:

точность и чистота интонирования;

ансамблевое звучание;

12.2. Общее художественное исполнение:

выразительность исполнения;

общее сценическое впечатление.

13. Для участия в фестивале необходимо в срок до 22 марта 2021 года 
направить заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1,
Приложение №2) на электронную почту filaretfest@mail.ru

14. Видеозапись отборочного тура должна строго соответствовать 
требованиям: произведения конкурсной программы исполняются подряд 
друг за другом, с объявлением фестиваля: «II Открытый фестиваль-
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конкурс духовной песни имени Святителя Филарета Московского», запись 
должна быть произведена одним файлом без прерывания и монтажных 
склеек, участник должен быть в концертном костюме. Видеозапись 
размещается на Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru или в Youtube и 
высылается ссылкой вместе с заявкой.

15. Участники Фестиваля-конкурса при подаче заявки выражают полное 
согласие со всеми условиями Положения, а также дают Оргкомитету 
согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке. 
Оргкомитет имеет полное право на использование фото и видео 
материалов, сделанных во время фестиваля, а также на использование 
материалов, присланных участниками.

16. Участие в фестивале бесплатное.

 

V. Жюри Фестиваля-конкурса

 

17.    Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав 
профессионального жюри, в который входят: заслуженные и народные 
артисты Российской Федерации, заслуженные деятели искусств России и 
Московской области, кандидаты искусствоведения, профессора и доценты 
московских вузов культуры и искусств, заслуженные работники культуры 
Российской Федерации.

18 .    Состав жюри будет объявлен дополнительно.

19.    Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей, 
которым вручается диплом со званием «Лауреат I степени», «Лауреат II 
степени», «Лауреат III степени». Возможно присуждение специальных 
призов. Жюри имеет право не присуждать все дипломы.

20.    Решение жюри оформляется протоколом, подписанным 
председателем и членами жюри.

21.    В состав жюри входит нечетное количество человек, решения 
принимаются очным голосованием простым большинством голосов. 
Решающим является голос председателя жюри.

22.    В случае равного количества голосов решающим является голос 
председателя жюри.

23.    Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

 

VI. Порядок награждения участников фестиваля

 

24.    Фестиваль - конкурс имеет призовой фонд, из средств которого 
лауреаты поощряются денежными призами и ценными подарками:

Гран-при – 50 000 руб.

Лауреат 1 степени – 30 000 руб.

Лауреат 2 степени – 25 000 руб.



Лауреат 3 степени – 20 000 руб.

25.    Оргкомитет оставляет за собой право на организацию 
дополнительных призов и номинаций во время проведения мероприятия.

26.    Учреждаются специальные призы от Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, Министра культуры Московской области, Главы 
Коломенского городского округа.

27.    Лауреаты I степени рекомендуются для участия на концертных 
мероприятиях Министерства культуры Московской области и  Российской 
Федерации.

 

VII. Контакты оргкомитета

 

28.    Адрес оргкомитета: 140408 Московская обл., г. Коломна, ул. 
Калинина, д. 14.  (Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Центр развития культуры и искусств 
«Дарование»)

 

Секретарь  - Соболева Ольга Викторовна 8-915-341-81-56

Звонить только в указанные дни и часы:

 Понедельник – пятница с 11:00 – 20:00

Суббота с 9:00 – 13:00

Воскресение – выходной

 

Эл. почта Фестиваля-конкурса: filaretfest@mail.ru

Сайт:www.filaret-fest.ru

Инстаграм: filaretfest

Группа ВКонтакте: https://vk.com/filaret_fest
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