
	
ПОЛОЖЕНИЕ		

	
IV	Московского		
вокально-хорового		
фестиваля	русской	музыки		
«Золотая	Русь	-	2019»	

	
	

Тебе одной плету венок, 
Цветами сыплю стежку серую. 
О Русь, покойный уголок, 
Тебя люблю, тебе и верую… 

             Сергей Есенин 
	
	
	
Цели	и	задачи	Фестиваля:	

	 •	 приобщение	детей	к	русской	культуре,	историческому	наследию;	
	 •	 воспитание	 в	 детях	 нравственности	 и	 патриотизма	 посредством	
русской	музыки;	
	 •	 знакомство	с	образцами	русской	хоровой	и	вокальной	музыки;	
	 •	 воспитание	в	детях	эстетического	вкуса;	
	 •	 расширение	кругозора	и	интеллектуального	уровня	детей;	
	 •	 повышение	уровня	детского	исполнительского		мастерства;	
	 •	 поддержка	 	 начинающих	 творческих	 коллективов,	 а	 также	
активной	деятельности	молодых	руководителей;	
	 •	 активизация	культурно-массовой		деятельности	детей;	
	 •	 создание	 среды	 для	 творческого	 общения	 ,	 укрепление	 дружеских	
связей	между	детьми,	выявление	и	поддержка	молодых	талантов.	

	
	
Участники	Фестиваля:	

В	 фестивале	 принимают	 участие	 воспитанники	 общеобразовательных	 школ,	
учреждений	 дополнительного	 образования,	 детских	 школ	 искусств,	 музыкальных	
школ,	воскресных	школ	по	следующим	номинациям	и	возрастным	группам:		
	
	
Номинация	«А»:		
Хоры	(19	человек	и	выше)	и	вокально-хоровые	ансамбли	(12-19	человек):	

	 •	 Дошкольная:	5-7	лет	(для	вокальных-хоровых	ансамблей);	
	 •	 Младшая:	7-10	лет;	
	 •	 Средняя:10-14	лет;	
	 •	 Старшая:	14-18	лет;	

•	 Взрослая:	от	18	лет	и	старше;	
	 •	 Смешанные	составы:	5-18	лет.	
	

	



	
Номинация	«Б»:		
Б.	Сольное	пение	и	вокальные	ансамбли	(от	2	до	11	человек):	

	 •	 Младшая:	7-9	лет;	
	 •	 Средняя:	10-13	лет;	
	 •	 Старшая:	14-18	лет;	
	 •	 Юношеская:	от	19	лет	и	старше.		

	
Требования	к	исполняемой	программе:	
	
А.	Хоры	и	вокально-хоровые	ансамбли:	
	Дошкольная	группа	и		Младшая	группа:	

	 •	 Русская	народная	песня	(или	песня	народов	РФ)	с	сопровождением;	
	 •	 Произведение	русского	или		советского	композитора.	

Приветствуется 	наличие	двухголосия;	
Пение	a-cappella	(по	желанию).	
	
Средняя	группа:	

	 •	 Русская	народная	песня		или	духовное	песнопение;	
	 •	 Произведение	русского	композитора	классика.	
										 •											Произведение	советского	или	современного	композитора.	

Учитывается	наличие	двух/трех-голосия;	
Исполнение	хотя	бы	одного	произведение	a-cappella.	
	
	Старшая	группа,	Смешанная	группа	и	Взрослая	группа	
Группы	по	желанию	могут	исполнить	все	4	произведения	или	3	произведения,	выбрав	
любые	из	четырех	предлагаемых:	

	 •	 Духовное	песнопение;	
	 •	 Русская	народная	песня	(или	песня	народов	России);	
													•											Произведение	русского	композитора	классика;	
	 •	 Произведение	советского	или	современного	композитора.	

Учитывается	наличие	двух/трех/четырех-голосия;	
Исполнение	хотя	бы	одного	произведение	a-cappella	обязательно. 
	
Главным	 условием	 является	 исполнение	 произведения	 русских	 композиторов,	
ЗАРУБЕЖНАЯ	МУЗЫКА	для	исполнения на	Фестивале	НЕ	ПРИНИМАЕТСЯ.	
	
Б.	Сольное	пение	и	вокальные	ансамбли	(без	дирижера):	
•		 Репертуар	 вокалистов	 должен	 включать	 	 два	 разнохарактерных	 произведения	
(русская	народная	песня,	ария,	романс	или	песня	русского	композитора	классика	или	
советского	композитора,	в	зависимости	от	возрастной	группы).	
ПЕНИЕ	ПОД	ФОНОГРАММУ	на	Фестивале	НЕ	ДОПУСКАЕТСЯ.	
	
Критерии	оценок	и	награды:	
•		 Исполнительское	 мастерство	 (ритм,	 артикуляция,	 звучание,	 сложность,	
интонация,	стилистическая	точность).	
•		 Художественный	уровень	представленной	программы.	
•	 Сценическая	культура	и	артистизм	участников.	
•	 Соответствие	репертуара	возрастным	особенностям	участников.	
•	 Вдохновенное	пение.	
•	 Внешний	вид	участников.	
		
	
	
	



Конкурсная	оценка	выступлений	участников	проводится	по	десятибальной	шкале.	
	
Дипломы	лауреатов	имеют	следующие	границы	оценок.	
Гран-При:	10	баллов	ровно,	единогласное	решение		Жюри.	
Лауреат			I	премии:	9,0-9,9	баллов.	
Лауреат	2	премии:	8,1-8,9	баллов.	
Лауреат	3	премии:	7,5-8,0	баллов.	
Ниже	7,5	баллов:	каждый	конкурсант	получает	Диплом	участника	Фестиваля.	
Кроме	того,	Жюри	в	праве	присвоить	специальные	призы.	
	
СПЕЦИАЛЬНАЯ	 НОМИНАЦИЯ:	 за	 лучшее	 исполнение	 произведения	 русского	
композитора-классика.	
	
	
Программа	проведения	Фестиваля	включает	в	себя:	
•	 Конкурсное	 прослушивание	 участников	 Фестиваля	 (порядок	 выступления	
сформированный	Оргкомитетом	фестиваля	на	основании	поданных	заявок;	о	порядке	
выступлений	на	Фестивале-конкурсе	будет	объявлено	дополнительно	Оргкомитетом).	
•	 Гала-концерт	и	торжественное	награждение	участников	Фестиваля.	
	
											Для	 участия	 в	 Фестивале-конкурсе	 необходимо	 подать	 заполненную	 Заявку	
(форма	 прилагается)	не	 позднее	 10	 ноября	 (включительно)	 на	 электронную	 почту:		
festival-zolotayarus@mail.ru	
Заявка	 участников	 Фестиваля-конкурса	 заполняется	 на	 каждый	 коллектив	 и/или	 на	
каждого	солиста	отдельно.	
Программа	 участника,	 указанная	 в	 Заявке,	 является	 окончательной	 и	 изменению	 не	
подлежит.	
	

Дата	и	место	проведения	Фестиваля:	
	 17	 ноября	 2019	 года:	 конкурсное	 прослушивание	 коллективов	 состоится	 в	
Большом	зале	ГБУДО	Детская	музыкальная	школа	имени	А.Б. Гольденвейзера		
(Адрес:	город	Москва,	улица	Академика	Волгина,	дом	17	А,	м.Беляево)	

25	 ноября	 2019	 года:	 Гала-концерт	 и	 торжественное	 награждение	 участников	
фестиваля	 состоится	 в	 Концертном	 зале	 Российской	 государственной	 детской	
библиотеке	по	адресу	(город	Москва,	Калужская	пл.,	д.1)	
	

	
За	дополнительной	информацией	обращаться	в	Оргкомитет	Фестиваля:		

тел.:	+7	(985)	576-70-33	Ольга	Родионова	–	Художественный	руководитель	Фестиваля.	
Или	на	официальный сайта	Фестиваля:	https://www.zolotayarusfest.com	

	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
	
	

	



ЗАЯВКА	
НА	УЧАСТИЕ	
в		IV	Московском	вокально-хоровом	
фестивале	русской	музыки	 
«Золотая	Русь	–	2019» 

	
Учреждение:	___________________________________________________________________________________________	
	
	
Название	коллектива	/	ФИО	солиста:  
	
Возрастная	группа:	___________________________________________________________________________________	
	
Количество	участников: _____________________________________________________________________________	
	
Номинация:	____________________________________________________________________________________________	
	
Педагог	(Ф.И.О.):	______________________________________________________________________________________	
	
											 	Телефон:	_________________________________________	E-mail:	_____________________________________	
	
Концертмейстер	(Ф.И.О.): ___________________________________________________________________________	
	
Программа	выступления: 
	
№	 Название	произведения	 Время	
	 	

	
	

	

	 	
	
	

	

	 	
	
	

	

	 	
	
	

	

	
	
____________________________________________								_____________________	/__________________________________/	
должность	руководителя	Коллектива		 подпись	 	 ФИО		руководителя	 Коллектива /	-	
участника	Фестиваля		 	 	 	 дата	 	 	 законного	представителя	солиста 
	
Подписание	 Заявки	 на	 участие	 в	 Фестивале	 «Золотая	 Русь»	 означает	 согласие	 участников	 со	 всеми	 условиями	 участия	 в	 Фестивале,	
изложенными	 в	 «Положении	 о	Фестивале»	 и	 информационном	 сообщении	 о	 проведении	Фестиваля,	 размещенным	 на	 сайте	Фестиваля.	
Подписывая	 настоящую	 Заявку	 на	 участие	 в	 Фестивале	 «Золотая	 Русь»,	 участники	 Фестиваля,	 в	 лице	 руководителей	 и	 участников	
Коллективов,	солистов	и/или	их	законных	представителей,	в	соответствии	с	требованиями	ст.9	Федерального	закона	от	27.07.2006г.	№152-
ФЗ	 «О	 персональных	 данных»,	 дают	 свое	 согласие	 на	 обработку	 Оргкомитетом	 Фестиваля,	 персональных	 данных	 всех	 участников	
Фестиваля	 -	 руководителей	 и	 участников	 Коллектива,	 солистов	 и/или	 их	 законных	 представителей	 и	 подтверждают,	 что,	 давая	 такое	
согласие,	действуют	своей	волей	и	в	своих	интересах/интересах	своего	ребенка	(подопечного).	Согласие	дается	в	целях:	участия	в	Детском	
Московском	 вокально-хоровом	 фестивале	 «Золотая	 Русь»	 	 (далее	 –	 Фестиваль),	 а	 также	 в	 фестивально-конкурсных	 мероприятиях	 с	
участием	детей	и	педагогов	из	других	образовательных	и	иных	организаций;	формирования	статистических	и	аналитических	отчётов	по	
результатам	Фестиваля,	подготовки	информационных	материалов,	издания	памятного	буклета;	размещение	фото-,	видео-	и	аудио-записей	
участников	 Фестиваля	 на	 страницах	 сайта	 Фестиваля	 в	 сети	 Интернет	 и	 иных	 информационных	 ресурсах	 Организаторов	 Фестиваля;	
обеспечение	 личной	 безопасности	 участников	 Фестиваля;	 оформления	 необходимых	 документов,	 касающихся	 проведения	 Фестиваля;	
обеспечения	 соблюдения	 законодательства	 РФ.	 Настоящее	 согласие	 дается	 на	 обработку	 персональных	 данных,	 совершаемую	 с	
использованием	 средств	 автоматизации	 или	 без	 использования	 таких	 средств,	 которая	 включает	 сбор,	 систематизацию,	 накопление,	
хранение,	 уточнение	 (обновление,	 изменение),	 использование,	 предоставление,	 передачу	 (трансграничную	 передачу),	 обезличивание,	
блокирование,	уничтожение	персональных	в	соответствии	с	вышеуказанными	целями.	Настоящее	Согласие	является	бессрочным	и	
может	быть	отозвано	в	любой	момент	по	письменному	заявлению	участника	Фестиваля	(или	его	законного	представителя).		


