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Положение 

VIII международного фестиваля-конкурса национальной,  

народной, современной и эстрадной песни «Пою моё Отечество -2021», 

    посвященного памяти Уральского композитора заслуженного работника культуры РФ 

Ивана Шутова 

VIII международный фестиваль - конкурс национальной, народной, современной и эстрадной 

песни «Пою моё Отечество», посвященный памяти Уральского композитора заслуженного работника 

культуры РФ Ивана Шутова, организован «Домом дружбы народов Челябинской области» в 2010 

году при поддержке Министерства культуры Челябинской области.  

Слоган фестиваля: «Люблю Урал…» 

Организаторы   фестиваля: 

-Министерство культуры Челябинской области 

-Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской 

области» 

Цели и задачи фестиваля: 

-активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала солистов, ансамблей  и хоровых 

коллективов 

Задачи фестиваля 

-решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания, солистов, ансамблей  и 

участников хоровых коллективов 

-сохранение, развитие и популяризация традиционной культуры наследия Народов, проживающих на 

территории региона 

-повышение уровня исполнительского мастерства участников фестиваля; 

-бережное отношение к автоским произведенгиям. 

-обьмен творчески опытом и расширение репертуара 

-выявлоение и поддержн кталантливых исполнителейц и творческих коллеткивов 

-формировние толерантной культуры общества  

Место проведения: 

20 февраля (видеоформат) - 1 отборочный тур (районы: Еткульский, Красноармейский, 

Еманжелинский, Сосновский,  Пластовский, Увельский, Троицкий; ГО: Копейский, Коркинский, 

Челябинский, Троицкий, Южноуральский); Просим предоставлять  ваши номера в формате  

видеоролика не более 4,0 минут. 

15 марта, (видеоформат)- 2 отборочный тур (районы: Агаповский, Брединский, Варненский, 

Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Октябрьский, Чесменский, ГО: 

Локомотивный, Магнитогорский). Просим предоставлять  ваши номера в формате  видеоролика не 

более 4,0 минут. 

24 апреля- (видеоформат)- 3 отборочный тур  (районы: Ашинский, Саткинский, Усть-Катавский, 

Катав-Ивановский, Кусинский, Уйский, Чебаркульский; ГО: Трехгорный, Чебаркульский, 

Златоустовский, Миасский); Проводится в видеоформате. Заявки принимаются по 20 апреля 

2020 года. 

15 мая -(видеоформат)-  4 отборочный тур (районы: Каслинский, Нязепетровский, Кунашакский, 

Аргаяшский, ГО: Верхнеуфалейский, Карабашский, Снежинский, Кыштымский, Озерский);  

Проводится в видеоформате.  

30 октября, г. Челябинск (место проведения по согласованию)-5 отборочный тур (районы: 

Сосновский, Аргаяшский, Еманжелинский, Пластовский, ГО Челябинск, Копейск). Принимают 

участие коллективы всех территорий, не принявшие участие ранее. Заявки принимаются до 27 

октября. 



20 ноября -Гала концерт, финал.  

Условия участия: 

1.Конкурс проводится по возрастным категориям 

-младшая до 16 лет; 

-от 16 лет и старше. 

2.В конкурсе могут принимать участие солисты, национальные коллективы (солисты и ансамбли), 

детские образцовые хоровые коллективы, народные хоровые коллективы и ансамбли народной 

песни,  хоры ветеранов Челябинской области, России, стран СНГ и зарубежья; 

3.Конкурсанты представляют  два песенно-хоровых произведения  на родном или государственном 

(русском) языке. (Обязательно для хоровых коллективов и ансамблей произведение Ивана 

Шутова). Второе на усмотрение руководителя коллектива. 

4.Для участия необходимо подать заявку в организационный комитет фестиваля (форма прилагается) 

e-mail: lapidus.70@mail.ru. 

Техническое оснащение: 

Участники могут исполнять конкурсные произведения: 

-с живым музыкальным сопровождением (гитара, аккордеон, баян, фортепиано и т.д.); 

-под минусовую фонограмму; 

-допускается минимальное количество «бэк-вокала».   

Внимание! Для участия в фестивале-конкурсе  необходимо произвести  организационный 

взнос за участие (исполнение одного номера). 

Для участия  в  отборочных  турах необходимо  переслать   в  ДДН ЧО копию квитанции 

об оплате за 2 (два) дня до окончания срока подачи  заявок в видеоформате. При не 

поступлении квитанции по оплате в ДДН ЧО, ваши  номера членами жюри не 

отсматриваются. 

Для участия в I отборочном туре (видеоформат) необходимо подать заявку по установленной форме 

до 17 февраля 2021 года; 

Для участия во  II отборочном туре (видеоформат) необходимо подать заявку по установленной 

форме до 11 марта 2021 года; 

Для участия в  III отборочном туре (видеоформат) необходимо подать заявку по установленной 

форме до 20 апреля 2021 года; 

Для участия в  IV отборочном туре (видеоформат) необходимо подать заявку по установленной 

форме до 10 мая 2021 года; 

Для участия в V отборочном туре (очный формат) необходимо подать заявку по установленной 

форме до 27 октября 2021 года; 

Для участия в финале конкурса 20 ноября 2021 года  в г. Челябинске вызовы участникам будут 

высланы дополнительно. 

Выступления оценивает профессиональное жюри по следующим критериям 

1.Оценка за технику исполнения: точность и частота интонирования: ансамблевое звучание 

2.Оценка за общее художественное исполнение: соответствие стилю, манере исполнения, 

выразительности, соответствие репертуара возможностям исполнителя 

3. Общее сценическое впечатление 

Организационный взнос за участие в фестивале  (исполнение одного номера) 

- солисты и коллективы до 5 человек -1000 рублей,  

- коллективы от 5 человек - 1500,00 рублей  

наличным или безналичным путем с каждого исполняемого номера (коллектив или солист). Все 

Документы предоставляются. 

Коллективы Республики Казахстан (гостевые) принимают участие  бесплатно. 

Жюри: 

Для работы в составе жюри привлекаются специалисты в области вокально-хорового 

исполнительства. Государственные, общественные и частные организации могут учреждать 

специальные призы для участников фестиваля. 

Организационно-финансовые условия: 

За счет субсидии на иные цели. 

Финансирование оплаты проезда участников, питание, производится за счет средств направляющей 

стороны, спонсоров, благотворителей   или других  лиц   кроме коллективов принимающей стороны. 



Всем  руководителям детских творческих коллективов, принимающих участие в  фестивале при себе 

иметь списочный состав, паспорт, страховой полис на каждого. 

Награждение победителей. 

Все коллективы по окончании каждого отборочного тура награждаются дипломами Лауреата и  

дипломами. Победители Фестиваля-конкурса награждаются, 20 октября, в ходе проведения Гала-

концерта, Дипломом Гран-При, Дипломами Лауреата и призами. После каждого тура членами жюри 

составляется протокол.  

Адрес оргкомитета: 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 39, Дом дружбы народов Челябинской области, тел. 264-35-36,  

e-mail:. lapidus.70@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в VШ международном фестивале-конкурсе  национальной,  

народной, современной  и  эстрадной песни  «Пою мое Отечество -2021», 

    посвященного памяти Уральского композитора заслуженного работника культуры РФ 

Ивана Шутова 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

организации, 

адрес, Ф.И.О. 

руководителя 

Список 

исполнителей 

(ФИО, 

количество 

человек), 

с указанием 

места 

жительства, 

адреса и 

телефона 

руководителя 

коллектива 

(солиста) 

Репертуар Музыкальное 

сопровождение 

 
 
 
 
 
 

 

 


