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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении VIII городского фестиваля  

«Самарская вишня – 2015»  

(в рамках XIII Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества  

«Расцвела под окошком белоснежная вишня»,  

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

и 54-й годовщине первого полета Ю. Гагарина в космос) 

 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Цели: 

 сохранение историко-художественной памяти народа о Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 54-й годовщине первого полета                         

Ю. Гагарина в космос; 

 стимулирование и поддержка русского песенного творчества региональных 

музыкантов, поэтов, самодеятельных коллективов. 

1.2. Задачи: 

 выявление и активизация русского поэтического, песенного, певческого 

потенциала городского округа Самара; 

 обеспечение подготовки и проведения фестиваля в духе преемственности 

семейных поколений и развития культурных традиций Самарской области; 

 культивирование и развитие духовно-нравственных ценностей семьи 

посредством песенного творчества. 

 

2. Организационная структура городского этапа фестиваля 

 

2.1. Организатором Фестиваля - конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение городского    округа     Самара    «Дворец ветеранов»    при    поддержке  

общественной городской организации «Самара – содействие» пенсионеров-ветеранов 

войны и труда учреждений культуры городского округа Самара, Департамента 

социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 

Самара. 

2.2. В организационную структуру фестиваля входят организационный комитет и 

жюри. 

2.3. Организационный     комитет   осуществляет   подготовку   и    проведение    

фестиваля, рассматривает  заявки,  устанавливает  порядок  выступления  участников   

фестиваля, осуществляет награждение. 

2.4. Жюри осуществляет: 

 оценку  выступлений; 

 отбирает на заключительный региональный гала-концерт исполнителей 

по заявленным номинациям; 



 награждает грамотами участников городского этапа фестиваля. 

 

3.  Участники фестиваля 

 

3.1.  В  фестивале  могут  принимать  участие  самодеятельные  коллективы,  

ансамбли и солисты. В качестве  аккомпанирующих  групп  могут  привлекаться  

ансамбли малых форм.  

3.2.  Фонограммы не допускаются. 

3.3.  К участию приглашаются хоровые коллективы с исполнением репертуара на 

русском языке. 

3.4.  Состав участников разновозрастной. 

 

4. Условия проведения городского этапа фестиваля 

 

4.1.  Конкурсные программы участников не могут превышать 2 произведений: 

песню  советских  и  региональных  авторов  о  победе,  мире,  труде, семье, любви и 

дружбе; русскую народную песню. 

4.2.  Программа фестиваля предполагает проведение мастер-класса. 

 

5. Порядок проведения 

 

5.1. Срок подачи заявок  - до 1 апреля  2015 г. в МБУ г. о. Самара «Дворец 

ветеранов», каб.10, факс 8 (846)261-56-66, электронная почта bog2009g@mail.ru. 

       Форма заявки в Приложении №1. 

5.2.  Время  и  место  проведения  отборочных  туров:   

 1 марта 2015 г. в 13.00 – актовый зал Самарской областной универсальной 

научной библиотеки (проспект Ленина, д. 14А). Концерт хора ветеранов 

«Истоки» ЦСО Октябрьского района г.о. Самара (руководитель Красносельцев 

С.С.). Мастер-класс Красносельцева Сергея Степановича «Авторская 

аранжировка русских и советских песен для самодеятельного хора». 

 15 марта в 12.00 – МБУК «ДК «Чайка» (ул. Сергея Лазо, д. 21). Концерт 

хоровых коллективов под руководством Божинов Г.Х., Малеева А.В.               

Мастер-класс Божиной Гульнары Хайдаровны и Малеева Андрея Васильевича 

«Сотворчество хормейстера и концертмейстера в подборе и освоении 

репертуара самодеятельного хора». 

 17 апреля в 11.00 - актовый зал МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов»                        

(ул. Мориса Тореза, д. 103А). Конкурсные выступления самодеятельных 

коллективов, ансамблей, солистов. 

     Справки по телефону – 261-49-22. 

 

5.3. Победители  Фестиваля – конкурса  будут  приглашены  на  Гала-концерт,  

который пройдет  в  мае  2015 г.  в рамках «XIII Поволжского народного фестиваля 

русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня». 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в VIII городском фестивале «Самарская вишня – 2015» 
(в рамках XIII Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества 

«Расцвела под окошком белоснежная вишня», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

и 54-й годовщине первого полета Ю. Гагарина в космос) 
 

1. Название коллектива, его участие в областных и региональных мероприятиях 

_______________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Территориальная принадлежность: ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Адрес, тел/факс: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Количественный и возрастной состав участников: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Фестивальный репертуар (ВНИМАНИЕ! Обязательно указать авторов произведений): 

     5.1. ___________________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________________ 

     5.2. ___________________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О., звание руководителя,  контактные телефоны: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7.     Сведения о посадке вишневых деревьев (Ф.И.О. ответственного, контактный телефон): 

       Адрес: _______________________________________________________________________ 

       Количество: __________________________________________________________________ 

       Сроки: _______________________________________________________________________ 

       Ответственный: _______________________________________________________________ 

 

Тексты и ноты всех заявленных произведений местных авторов предоставляются                      

в организационный комитет одновременно с заявкой. 


