
                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Директор МБУ г. о. Самара 

                                                                                                   «Дворец ветеранов» 

                                                                                                   _________ О.Н. Баранова 

                                                                                   «11» марта       2019 г. 

 

   ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении XII городского фестиваля  

«Самарская вишня – 2019»  

 (в рамках XVII  Поволжского народного фестиваля русского песенного 

творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня»,  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне,   

58-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в Космос) 

 

1. Цели и задачи фестиваля 

Цели фестиваля: 

 сохранение историко-художественной памяти многонациональных народностей   

Самарской области  и  58-й  годовщины  полета          Ю.А. Гагарина в Космос; 

 продление социальной и общественной активности людей старшего поколения, 

поддержание психологической устойчивости, сохранение способности к 

творчеству, самореализации, интереса к жизни; 

 формирование единого культурного пространства и позитивного имиджа 

Самарской области. 

Задачи: 

 активизация народного поэтического, песенного, певческого потенциала 

городского округа Самара; 

 повышение художественного уровня репертуара коллективов и их 

исполнительского мастерства; 

 обеспечение подготовки и проведения Фестиваля в духе преемственности  

поколений и развития культурных традиций Самарской области. 

 

2. Организационная структура городского этапа фестиваля 

2.1.Организатором  Фестиваля - конкурса  является  муниципальное       бюджетное 

учреждение городского    округа     Самара    «Дворец ветеранов» при поддержке 

Самарской областной общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, 

труда,  Вооруженных   Сил   и  правоохранительных  органов;    Департамента   опеки, 

попечительства и социальной поддержки  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 и  оркестры русских народных инструментов. 

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 включают 3 произведения: 

        - по темам и юбилеям родного края (область, город Самара, ВОВ, Космос); 

         -авторская  песня о Родине, мире, войне, труде, семье, любви или песня  

          местных авторов;                                                                                                                                        

         -русская народная песня. 

4.2. В конце Фестиваля-конкурса исполняется общая финальная песня «Расцвела  

       под окошком белоснежная вишня» (музыка М. Чумакова, слова В.Бурыгина) 

 

5. Критерии оценки конкурсных программ 

5.1. Основные критерии оценки: 

       - вокальная и сценическая культура; 

       - идейно-художественный уровень репертуара; 

       - исполнительский уровень концертмейстеров; 

       - оригинальность сценического костюма; 

       - общее художественное впечатление. 

 

6. Порядок проведения 

Срок подачи заявок  - до 10 апреля  2019 г. в МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов», 

каб.6, электронная почта  festival-dv19@yandex.ru Форма заявки в приложении №1. 

Время  и  место  проведения  отборочного  тура:  25 апреля c 12 часов  в  ДК 

«Победа» по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 72а.   

Победители  Фестиваля – конкурса  будут  приглашены  на  Гала-концерт XVII  

Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества «Расцвела под 

окошком белоснежная вишня».  

 

Справки по телефону – 261-49-22, 261-56-66.                                               



                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                          

ЗАЯВКА 

на участие в XII городском фестивале «Самарская вишня – 2019» 

(в рамках XVII  Поволжского народного фестиваля  

русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне, 

58-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в Космос) 

 

1. Название коллектива (ансамбля), солиста (тки):  фамилия, имя, отчество 

(полностью)________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.Территориальная принадлежность________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Адрес, тел, факс, электронная  почта 

__________________________________________________________________________              

4. Количественный и возрастной состав участников _____________________ 

5. Фестивальный репертуар  (ФИО авторов музыки и текста (обязательно!):         

 - по темам и юбилеям родного края (область, город Самара, ВОВ, Космос)_________ 

_________________________________________________________________________ 

- авторская  песня о Родине, мире, войне, труде, семье, любви или песня местных 

авторов___________________________________________________________________                                                                                                                            

- русская народная песня____________________________________________________ 

6. ФИО (полностью), звание руководителя (контактный телефон)__________________ 

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. 

                                                                                             


