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I ОТКРЫТЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДУХОВНОЙ ПЕСНИ  
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1 ноября – 2 декабря 2019  

КОЛОМНА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цель, а также порядок организации и 

проведения Фестиваля-конкурса духовной песни имени святителя Филарета 

Московского (далее Фестиваль-конкурс). 

1.2 Фестиваль-конкурс проводит Коломенское благочиние Московской 

епархии при поддержке Министерства культуры Московской области. 

1.3 Оргкомитет Фестиваля-конкурса:  

• Министерство культуры Московской области 

• Благочиние церквей города Коломны  

• Администрация Коломенского городского округа 

• Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры 

и искусств “Дарование”» 

• Благотворители, попечители 

1.4 Цели Фестиваля-конкурса:   



– сохранение и развитие духовного песенного творчества отечественных 

композиторов как наследия православной культуры, способствующего 

духовному обновлению и росту общества; 

 – признание современной духовной песни самобытным явлением русской 

культуры и утверждение за ней статуса самостоятельного жанра;      

– знакомство широкой публики с лучшими образцами современной духовной 

песни, ее популяризация; 

 – поиск и поддержка талантливых композиторов, авторов и исполнителей, 

работающих в области современной православной духовной музыки.      

2. НОМИНАЦИИ 

В Фестивале-конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли (до 

10 человек) культурно-досуговых учреждений, воскресных школ, ДШИ 

Московской области, другие коллективы и исполнители духовных песен. 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ (старше 16 лет, соло и ансамбли). 

В категории участвуют исполнители, получившие звание лауреата за участие 

в других конкурсах и фестивалях. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ-ЛЮБИТЕЛЬ (старше 16 лет, соло и ансамбли). В 

категории участвуют исполнители, не имеющие звание лауреата. 

3. ДЕТИ (до 15 лет, соло и ансамбли). 

Возраст участников не ограничен и определяется на момент начала 

Фестиваля-конкурса – 1 ноября 2019 г. 

3. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3.1 Жюри состоит из деятелей культуры, музыкантов-исполнителей и 

педагогических работников Московской области. Список членов жюри не 

разглашается до публикации на сайте Фестиваля-конкурса. 

При выставлении оценочных баллов учитываются: тематика, 

проблематика, идея и пафос конкурсного произведения, а также артистичность, 

техника исполнения, уровень мастерства и художественный вкус исполнителя. 



3.2 Победителям Фестиваля-конкурса присваивается звание лауреата трех 

степеней в каждой номинации, а участникам, допущенным к очному этапу, 

вручаются почетные дипломы. По итогам Фестиваля-конкурса выбирается 

абсолютный победитель, который становится обладателем Гран-при. 

Фестиваль-конкурс имеет призовой фонд, из средств которого лауреаты и 

дипломанты поощряются денежными призами и ценными подарками:  

Гран-при – 50 000 руб. 

Лауреат 1 степени – 30 000 руб. 

Лауреат 2 степени – 25 000 руб. 

Лауреат 3 степени – 20 000 руб. 

Оргкомитет оставляет за собой право на организацию дополнительных призов 

и номинаций во время проведения мероприятия. 

Также учреждаются специальные призы от митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия и Министра культуры Московской области. 

В ситуации, когда не будет выявлен претендент на обладание Гран-при и/или 

претенденты на призовые места, награждения не происходит. Решения 

принимаются в соответствии с данными оценочных листов. 

Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и 

членами жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4. КОНКУРСНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1 Фестиваль-конкурс состоит из двух этапов: 

1 этап – отборочный 

 До 01 ноября 2019 года участник Фестиваля-конкурса должен прислать 

заявку по типовой форме (см. Приложение № 1) на эл. почту конкурса filaret-

2019@mail.ru, творческую характеристику в свободной форме и видеозапись с 

двумя конкурсными выступлениями, а также квитанцию об оплате 

благотворительного взноса.   



С 1 ноября 2019 года по 5 ноября 2019 года проходит заочное 

прослушивание для определения участников очного этапа.  

До 8 ноября 2019 года участники, прошедшие отбор по заочному 

прослушиванию, получают приглашение по эл. почте, указанной ими в заявке.  

2 этап – основной 

 Пройдет в форме концерта 16 ноября 2019 года в МБУ ДК 

«Тепловозостроитель» Коломенского городского округа по адресу: Московская 

область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324.  

Начало жеребьевки в 11:00.  

Во втором этапе участвует не более 30 конкурсантов. 

По результатам прослушивания определяются лауреаты и дипломанты 

Фестиваля-конкурса. Награждение дипломантов состоится после конкурсного 

прослушивания, а награждение лауреатов будет происходить на Гала-концерте, 

участие в котором становится обязательным условием Фестиваля-конкурса. В 

случае отказа от участия в Гала-концерте без уважительных причин участник 

лишается не только звания лауреата, но и денежного вознаграждения, диплом 

ему не выдается и аннулируется.  

Гала-концерт 

 

 Состоится 2 декабря в МБУ ДК «Тепловозостроитель» и будет приурочен ко 

дню памяти святителя Филарета Московского, а также станет основным 

светским праздничным мероприятием, посвященным покровителю Коломны.  

Лауреатам будет предложено исполнение произведения из конкурсной 

программы по выбору жюри. 

Принимая участие в Фестивале-конкурсе, участник подтверждает, что 

отправленная конкурсная работа, имя и фамилия участника (название 

коллектива) могут быть опубликованы и использованы организаторами 

мероприятия по своему усмотрению без дополнительного согласия участника и 

без выплаты ему какого-либо вознаграждения.  

4.2 К участию в Фестивале-конкурсе исполнитель готовит два произведения, 

тематика которых должна быть посвящена духовному пути человека, 

православной вере, любви к Отечеству. Исполнение песен на Фестивале-



конкурсе ведется под фонограмму «минус 1» или под аккомпанемент живой 

музыки (гитара, рояль и т. д.). Допускается групповой аккомпанемент.  

Одно из двух произведений обязательно должно быть исполнено под 

аккомпанемент живой музыки или a cappella.   

Богослужебные песнопения к прослушиванию не принимаются. 

4.3 Подав заявку, участник дает согласие оргкомитету на обработку 

персональных данных, указанных в заявке, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.4 Подав на Фестиваль-конкурс заявку, участник подтверждает согласие с 

Положением Фестиваля-конкурса. Невыполнение условий Положения влечет за 

собой дисквалификацию участника. 

4.5 Победители Фестиваля-конкурса в дальнейшем могут быть рекомендованы 

оргкомитетом для участия в областных концертных программах Министерства 

культуры Московской области. 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В целях качественного технического обеспечения оргкомитетом Фестиваля-

конкурса гарантировано предоставление следующего оборудования: 

       – шнуровые микрофоны в количестве 6 шт. 

       – радиомикрофоны в количестве 4 шт. 

       – рояль 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Фестиваль-конкурс не является коммерческим и проводится за счет 

благотворительного взноса.  Участники оплачивают благотворительный взнос: 

солист – 200 руб., ансамбль от 2 до 10 чел.  – 500 руб.  

 

 



7. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес оргкомитета: 140408 Московская обл., г. Коломна, ул. Калинина, д. 14.  

Помощник благочинного по культуре – Шишакина Ольга Андреевна,  

тел: 8-985-912-56-20 

Эл. почта Фестиваля-конкурса: filaretfest@mail.ru 

Сайт: WWW.filaret-fest.ru 

Инстаграм: filaretfest 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/filaret_fest 

8. РЕКВИЗИТЫ 

 

 
Банковские реквизиты р/с  №40703810540000002328,  

БИК  044525225,  

кор.счет  №30101810400000000225, 

Доп.офис  №9040/00700 Среднерусского банка  

ПАО Сбербанк 

ИНН/КПП 5022052523/502201001 

ОКПО 06613637 

 

Получатель платежа 

 

 Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития культуры и искусств 

«Дарование» 

Наименование платежа Благотворительный взнос на фестиваль 

 

  

mailto:filaretfest@mail.ru
http://www.filaret-fest.ru/


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ДУХОВНОЙ ПЕСНИ 

 ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

1. Фамилия и имя участника (название коллектива) 

2. Номинация 

3. Возраст 

4. Для ансамбля: количество участников 

5. Ф. И. О. руководителя 

6. Ф. И. О. концертмейстера 

7. Программа 

8. Кол-во микрофонов 

9. Учреждение, направляющее участника 

10. Адрес 

11.  Телефон 

12. Электронная почта 

13.     Творческая характеристика 

 

 

 

 

 

 

 


