
1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 II-го МОСКОВСКОГО  ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ МОРСКОЙ ПЕСНИ 

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПОСВЯЩЁН 115-ЛЕТИЮ ПОДВИГА  КРЕЙСЕРА I РАНГА «ВАРЯГ» И 

КАНОНЕРСКОЙ ЛОДКИ «КОРЕЕЦ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

II-й Московский открытый фестиваль морской песни «Споёмте, друзья!"» 

проводится в рамках музыкального Фестиваля кадетских классов, морских кадетских 

корпусов, клубов юных моряков, ветеранских организаций и любителей флотского 

песенного творчества.  

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

Сохранение и укрепление традиций отечественного песенного творчества, его 
популяризация; выявление и поддержка творческих дарований, обогащение 
репертуара детских вокальных коллективов и отдельных исполнителей. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

В конкурсе могут принять участие солисты, детские и юношеские коллективы, 
семейные ансамбли, хоры города Москвы и  регионов России. Возраст конкурсантов 

не ограничивается. 

IV. НОМИНАЦИИ: 

 хоровое пение; 

 исполнение ансамблем; 

 сольное исполнение; 

 авторская песня; 

 семейный ансамбль; 

 

V. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА: 

 Конкурс проводится в 2 тура.  

Участники конкурса исполняют по одной песне о России, подвиге моряков, 

море, морской службе, жизни моряков, морском городе др.  

Конкурсанты направляют в Организационный комитет ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

участника конкурса (форма прилагается – Приложение 1) с указанием: 

- названия ансамбля или фамилии исполнителя; 

- контактная информация об исполнителе/ансамбле: моб. телефон и электронный адрес 

- названия произведения,  
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- авторов музыки и текста, 

- продолжительности звучания данного произведения  

- иная необходимая информация. 

Заявки и материалы для конкурса отправляются в адрес оргкомитета до 

указанного срока. Необходимо заранее (до 10.02.19г.) представить в жюри минусовку 
в MP3 формате. Материалы можно отправить почтой, экспресс-почтой, пересылать по 

электронной почте или передать в оргкомитет фестиваля (E-mail:nt58@bk.ru) . 

Приём заявок на конкурс осуществляется до 10 февраля 2019года. 
 

                              I  тур  проводится   15 февраля 2019г. 

                              II тур – гала-концерт – проводится в  марте 2019г. 

Продолжительность одного произведения не должна превышать 4 мин. 

После получения ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА конкурсантам отсылается официальное 

письменное приглашение от Оргкомитета конкурса. 

VI. ЖЮРИ: 

Для проведения Фестиваля «Споёмте, друзья!» Оргкомитет создает жюри из числа 

авторитетных деятелей культуры, искусства, образования и ветеранов Военно-

морского флота. 

Критерии оценки:  вокальные данные; чистота интонирования, подбор репертуара; 

техника исполнения (профессионализм); эстетика костюма; оригинальность, 

эмоциональное наполнение исполнения. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ: 

По результатам конкурса  победителям присваивается звание: Лауреат   I,  II и III 

степени с вручением соответствующих дипломов. 

Лауреаты конкурса могут быть приглашены для участия в гала-концерте Фестиваля 

морской песни «Память "Варяга"».  Состав участников гала-концерта определяет 

Оргкомитет. 

Специальные призы могут учреждаться по решению Оргкомитета или других 

инициативных групп или лиц. Специальные призы должны соответствовать основным 

целям фестиваля. 

PR и ОСВЕЩЕНИЕ в СМИ: 

 Подробные материалы о конкурсе размещаются на сайте Российского военно-
исторического общества  РВИО (раздел «Фестиваль морской песни "«Споёмте, 

друзья!» ). https://rvio.histrf.ru/ 

 Все события Фестиваля  морской песни «Споёмте, друзья!» освещаются в СМИ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

  Осуществляет  организационно-техническое проведение конкурса: 

Координаты Оргкомитета: 

 г. Москва, Загородное шоссе д. 8А, ГБОУ Школа № 630 имени дважды Героя 
Советского Союза Г.П. Кравченко. 

Конт. тел.   +7(495)954-93-65 

                    +7(916)357-18-01 - Трошкин Николай Иванович (координатор 
проекта) 

E-mail: nt58@bk.ru 

 

Председатель организационного комитета  

Праслов Владимир Викторович – заслуженный работник культуры 

Российской Федерации  

 

Приложение: Заявочный лист 
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Приложение №1 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

участника   Московского Фестиваля морской песни  

«Споёмте, друзья!»                                   

1. Название коллектива или ФИО 
(полностью) исполнителя, 
участвующего в конкурсе  
(в дальнейшем указывается в 
дипломе) 

 

2. Для коллектива: 

Количество участников 

Возраст участников 

Руководитель (ФИО 
(полностью), звания) 

 

3. Для исполнителя: 

ФИО (полностью) 

Возраст 

Образование 

Место учебы или работы 

ФИО (полностью) педагога, 
подготовившего к участию в 
конкурсе 

 

4. Контактное лицо  
 
 

5. Координаты (адрес с индексом, 
номер телефона, e-mail) 

 

6. Дополнительная информация об 
участниках (звания, награды и 
т.п.) 

 

7. Название произведений и 
авторы (слова, музыка) 

 

 

8. Хронометраж каждого 
произведения 

 

9. Дополнительная информация  
 
 

 
Подпись ______________ Дата заполнения ___________ 
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Состав жюри: 

II-го Московского открытого Фестиваля морской песни «Споёмте друзья!» 

 

 Председатель жюри: 

 Праслов  Владимир Викторович – заслуженный работник культуры РФ. 

Члены жюри: 

1. Назаров Юрий Владимирович – народный артист России.  

2. Пятков Александр Александрович - народный артист России. 

3. Артамонов Игорь Владимирович – заслуженный артист УССР. 

4. Михайлов Владимир Юрьевич – певец, композитор, заслуженный артист РФ. 

5. Филина Элеонора Николаевна – ведущая программы «В нашу гавань заходили 

корабли». 

6. Андронов Георгий Владимирович-начальник морских кадетских классов, 

                  основатель музея истории русского флота в городе Москве. 

7. Клочков Николай Николаевич – автор песен о море и моряках. 

   

 

 


	III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

