


- продление социальной и общественной активности людей старшего 

поколения, поддержание психологической устойчивости, сохранение 

способности к творчеству, самореализации, интереса к жизни. 

- потенциала городского округа Самара; 

- повышение художественного уровня репертуара коллективов и их 

исполнительского мастерства. 

 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

2.1. Участниками Фестиваля - конкурса могут быть творческие коллективы и 

солисты в возрасте от 55 лет и старше с исполнением репертуара   на 

русском языке, изъявившие желание участвовать в конкурсной программе и 

подавшие заявку в установленные настоящим Положением сроки. 

2.2. В качестве  аккомпанирующих  групп  могут  привлекаться  ансамбли малых 

форм и  оркестры русских народных инструментов. Фонограммы не 

допускаются. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

                                      И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Заявки на участие в Фестивале - конкурсе по установленной форме 

(Приложение к Положению) в двух вариантах - в электронном виде и ее 

СКАН с личной подписью, а также  видео выступления направляются  не 

позднее 20  апреля  2023 г. в МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» по 

адресу: samarskaya.vishnya@yandex.ru для регистрации (с пометкой 

Самарская вишня). 

3.2. Присланная Заявка является автоматическим согласием с правилами 

проведения Фестиваля-конкурса. Работы  без оформленных 

заявок и СКАНОВ с личной подписью к участию не допускаются.  

3.3. Отборочные туры Фестиваля-конкурса проводятся в дистанционном 

формате. Конкурсные произведения  должны быть записаны на видео любым 

доступным способом (видеокамера, мобильный телефон и т. д.). 
Ответственность по авторским и смежным правам предоставленных 

произведений для участия в Фестивале-конкурсе, участники несут 

самостоятельно. Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на 

её опубликование, публичный показ, в том числе, в сети Интернет. 

3.4. Обязательные условия конкурсной программы. 

               Каждый конкурсант представляет два произведения:   

             -  авторская песня по теме «Памятные даты России» с обязательным указанием 

                авторов музыки и слов; 

             -  русская народная песня. 

               Продолжительность представляемых 2-х конкурсных произведений в 

совокупности не должна превышать 8 минут. 

 

5. СРОКИ, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

5.1. Фестиваль - конкурс проводится в два этапа: 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asamarskaya.vishnya@yandex.ru


- отборочный этап Фестиваля – конкурса  - дистанционный,  

- финальный этап - Гала-концерт лауреатов Фестиваля – конкурса, который 

состоится 17 мая 2023 года.  Дата может измениться. Точное  время  его 

проведения и место будут сообщено дополнительно. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ, ДИПЛОМАНТОВ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Для подведения итогов Фестиваля – конкурса формируется жюри (не менее трех 

человек), в состав которого входят представители организаторов, общественных 

организаций, специалисты в области искусства. Состав жюри утверждается 

организаторами Фестиваля - конкурса. 

6.2. Жюри определяет лауреатов и дипломантов Фестиваля - конкурса. Решение 

жюри оформляется протоколом.  

6.3. Оценка результатов конкурсного прослушивания (просмотра) проходит по 

десятибалльной системе. В случае равенства баллов победителя  определяет 

председатель жюри.  

6.4. Критерии оценки:  

- исполнительское мастерство участников; 

- соответствие условиям Фестиваля – конкурса. 

6.5. Все участники Фестиваля - конкурса получают дипломы участников Фестиваля - 

конкурса. Лауреаты награждаются почетными дипломами. 

                                                   

 

Справки по телефонам: 

 

Шамсутдинова Ксения Денисовна  261-49-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение к Положению 

 

Заявка на участие в XVI городском фестивале-конкурсе  

русского песенного творчества «Самарская вишня2023»,  

посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

  

 

1. Название коллектива (или ФИО участника), организация ____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    2.  ФИО, звание руководителя___________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

        телефон контакта руководителя_________________________ 

         концертмейстер_____________________________________________________ 

3. Адрес организации_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

телефон контакта организации________________________________________ 

4. Количественный и возрастной состав участников__________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Фестивальный репертуар (не более 2-х произведений с обязательным                                             

указанием авторов музыки, слов, хронометраж каждого произведения)  

1)  Название произведения 

_____________________________________________________________ 

авторы музыки, слов____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

хронометраж_____________ 

 

2)  Название произведения 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     хронометраж_____________ 

 

6. Подпись руководителя (автора, исполнителя)__________________________ 
 

Отправляя данную заявку, я даю согласие на обработку организаторам фестиваля-конкурса 

моих персональных данных, общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует 

бессрочно. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«_____» ______________ 2023г.                      _________________ /______________________/ 

                                                                                       подпись                          Ф.И.О. 

 


