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Положение 

о Всероссийском конкурсе русской и славянской песни «Славянские напевы». 

 

1. Общее положение. 

 

Всероссийский конкурс славянской песни «Славянские напевы» проводится 

Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Марий Эл 

«Республиканским центром русской культуры». 

Конкурс проводится 17-18 марта 2022 г. по адресу г. Йошкар-Ола, МБУК «Дворец 

культуры имени ХХХ-летия Победы» в двух форматах: онлайн/офлайн.  

Начало конкурса: в 10:00. 

17 марта – выступление конкурсантов в номинации «Народная песня», «Духовно-

православная песня». 

18 марта – выступление конкурсантов в номинации «Эстрадная песня». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

Цели: развитие вокального художественного творчества, повышение его роли в гармоничном 

воспитании личности, создание условий для реализации художественного потенциала творческих 

коллективов и отдельных личностей. 

Задачи: 

- выявлять и поддерживать новые самобытные коллективы и исполнителей песен славянских 

народов в городах и районах республики и за ее пределами; 

- определять уровень исполнительского и профессионального мастерства творческих 

коллективов и отдельных личностей; 

- развивать исполнительский и художественный уровень репертуара творческих коллективов 

и отдельных исполнителей, как основу их эстетических и нравственных позиций и исполнительских 

возможностей; 

- обогащать духовный и нравственный мир, внутреннюю культуру, эстетический вкус и 

музыкальный кругозор исполнителей; 

- расширять географию участников конкурса; 

- приобщать подрастающее поколение к вокальному исполнительству посредством развития 

личности, способной к самореализации и повышению уровня творческих способностей; 

- мотивировать юных исполнителей к достижению высоких целей – раскрытию своего 

таланта; 

- устанавливать творческие связи  с учреждениями культуры и образовательными 

учреждениями; 

- повышать качественный показатель мероприятии путем вовлечения в его участие различных 

возрастных категорий конкурсантов; 

- повышать количественный показатель адресной аудитории, в том числе онлайн-участников. 

 

3. Условия конкурса. 

 

Конкурс проводится 17-18 марта 2022 г. в г. Йошкар-Оле. Конкурс будет проходить в двух 

форматах: онлайн и в живом исполнении (офлайн), с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, обеспечивающих предупреждение возникновения и 

распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории РФ. 
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Формы: 

- Соло; 

- Малый ансамбль (от 2 до 4 человек); 

- Ансамбль; 

- Хор. 

Номинации: 

- Эстрадная песня; 

- Народная песня; 

- Духовно-православная песня; 

- Авторская песня. 

 

Возрастные категории участников: 

 

1) 5-7 лет (дошкольная группа);  

2) 7-10 лет (младшая школьная группа);  

3) 11-14 лет (средняя школьная группа);  

4) 15-17(18) (старшая школьная группа); 

5) 18 и старше (взрослая группа); 

6) смешанная категория. 

 

 На конкурс предоставляется 1 номер от участника или коллектива; 

 Песни могут исполняться на русском или любом славянском языках. 

 Продолжительность выступления 1 номера не более 3,5 минут; 

 Конкурсные произведения для вокалистов могут исполняться в сопровождении 

инструмента (рояль, баян, гитара и пр.) или под «минус-фонограмму» (для всех номинаций), а также 

a capella. 

 Допускается использование в фонограмме фрагментарно бэк-вокала без прописывания 

основной вокальной партии (только для солистов-вокалистов). Для вокальных ансамблей 

прописанный бэк-вокал не допускается. 

 Не допускаются фонограммы качества «караоке». 

Видеофайл должен быть подписан: ФИО, возрастная категория, номинация, название 

номера, если файл не подписан с ФИО, то видео не принимается на конкурсное выступление. 

 Видеофайлы принимаются на конкурс в формате .avi, .mp4, .mov, разрешением не 

менее 1280 на 720; 

 Видео не должно содержать элементы монтажа; 

 Запрещается вокальным коллективам и исполнителям выступление под фонограмму 

«плюс» и DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии). 

 Возраст участников должен строго соответствовать требованиям и условиям 

Положения.  

 Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 

 Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участника в заявках, некорректное заполнение заявок, несоблюдение требований, повлекшие за 

собой отстранение от участия в конкурсе, лежит на представляющей стороне и участниках; 

 

Видео присылать публичной ссылкой (видео не должно быть закрыто или ограничено 

для скачивания) с различных источников (яндекс.диск, mail.облако, видеохостинг youtube.com, 

vk.com - видео). 

На видео не должна быть наложена плюсовка,  дабл-вокал или различные эффекты. 

Также не допускается монтаж видео. 
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Заявки об участии 

 

Заявки и видео принимаются по ссылке: https://forms.gle/cFksQwwHzB9G1pLJA  (ссылка 

проверена на вирусы ). 

с 1 февраля до 13 марта 2022 года по адресу:  

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 8, каб. 211,  

ГБУК РМЭ «Республиканский центр русской культуры». 

Оргкомитет оставляет за собой право после 13 марта 2022 года отказывать в приеме заявок. 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех пунктов. То, что будет 

указано в заявках, будет перенесено в дипломы конкурсантов. Указывайте без орфографических 

ошибок ФИО участника и руководителя, а также принадлежность к учреждению, которое направляет 

участника в конкурсе. Видеоматериалы конкурсных номеров должны соответствовать требованиям 

согласно данному Положению, иначе оно не будет оцениваться жюри. 

Отправляя видео на конкурс, участник автоматически соглашается с условиями настоящего 

Положения, дает согласие на обнародование и публичный показ видео, присланного для участия в 

конкурсе, с указанием имени исполнителя и его возраста. 

 

4. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 

 вокальные и интонационные навыки, дикция; 

 выразительность исполнения, музыкальный вкус; 

 соответствие тематике конкурса и возрастной категории участника; 

 полноценное раскрытие музыкального произведения; 

 внешний вид выступающих; 

 качество фонограммы или музыкального сопровождения. 

 

5. Поощрение участников конкурса. 

 

Конкурсные выступления оцениваются по 5-бальной системе.  

По решению жюри лучшие участники награждаются:  

 - «Гран-при», 

 - дипломами лауреатов I, II, III степеней, 

 - дипломант I, II, III степеней. 

Всем остальным выдаются дипломы участника. 

 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы.  

Жюри имеет право присуждать не все указанные призы. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

Награждение победителей и вручение наград состоится 20 мая (пятница) 2022 года на Гала-

концерте по адресу г. Йошкар-Ола, ДК им. ХХХ-летия Победы. 

Призы, награды забираются лично участниками (или руководителями). 

 

6. Финансовые условия участия в конкурсе. 

 

Расходы, связанные с проведением конкурса, несут его организаторы.  

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов. 

Орг. взнос включает: аренду помещений, работу членов жюри, приобретение канцтоваров, 

дипломов и благодарственных писем, наград и др. 

Расходы на транспорт, питание несут сами участники конкурса либо командирующая их 

организация.  

 

https://forms.gle/cFksQwwHzB9G1pLJA
https://www.virustotal.com/gui/url/5687cd4c8e686159b0a4a4047efe556e6e293cf4bde3727e68b4c561754eaa3f?nocache=1
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Организационный взнос на участие в конкурсе: 

 

Солисты: 500 руб.  

Малые формы (дуэт, трио, квартет): 250 руб. с участника. 

Ансамбли (хоры): 200 руб. с участника. 

 

Примечания:  

* Дети-сироты участвуют в конкурсе бесплатно.  

*Для детей из многодетных семей и инвалидов устанавливается скидка 50% от суммы 

оргвзноса.  

Необходимо предоставить фото или скан документа, подтверждающего льготу. 

 

Оргвзнос можно оплатить наличными в бухгалтерию ГБУК РМЭ «РЦРК»  

(г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 8, каб. 210) или перечислением: 

 

Реквизиты для заполнения платежного поручения:  

 

Получатель: Минфин Республики Марий Эл (ГБУК РМЭ «РЦРК» л/с 20086Х28000), 

ИНН 1215057055, КПП 121501001 

ОКТМО 88701000 

Р/с 03224643880000000800 в Отделение-НБ Республика Марий Эл Банка России// 

УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола, счет 40102810545370000075 

БИК 018860003 

Буква Х в лицевом счете - английская 

Назначение платежа: 

(00000000000000000130) ОРГВЗНОС… без НДС 

КБК 00000000000000000130 указывать обязательно 

 

Телефон для справок: +7-902-664-30-86, +7-902-672-87-60. 

Адрес электронной почты: centruskult@rambler.ru , rcrk12@mail.ru  

Сайт: http://centruskult.ru 

Группа ВК: http://vk.com/centruskult  

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ СООБЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО! 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ ПО АДРЕСУ: https://forms.gle/cFksQwwHzB9G1pLJA (ссылка 

проверена на вирусы) 

 

mailto:centruskult@rambler.ru
mailto:rcrk12@mail.ru
http://centruskult.ru/
http://vk.com/centruskult
https://forms.gle/cFksQwwHzB9G1pLJA
https://www.virustotal.com/gui/url/5687cd4c8e686159b0a4a4047efe556e6e293cf4bde3727e68b4c561754eaa3f?nocache=1
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Заявка 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заполняя заявку, участник и руководитель автоматически дают 

согласие на обработку персональных данных. 

 

Ф.И.О. участника или  

коллектива (полностью)            

              

               

Дата рождения вокалиста (полностью)          

Телефон и эл. адрес            

Возрастная категория             

Организация,  которая направляет  

участника на конкурс (полное название)        

              

               

Конкурсное произведение (название песни,  

фамилия и имя композитора и поэта полностью,  

хронометраж конкурсного произведения)         

               

               

ФИО руководителя            

           

Телефон (для связи) и эл. почта            

 

 


