
ПОЛОЖЕНИЕ 

       открытого   регионального конкурса творческих коллективов  в 

рамках фестиваля по славянской культуре  «Любящее Сердце России» 

 

1. Общие положения  

Настоящим Положением определяются цели, задачи, порядок организации и 

проведения регионального конкурса творческих коллективов по славянской 

культуре  «Любящее Сердце России» 

1.1 Открытый региональный конкурс творческих коллективов (далее 

Конкурс) проводится в рамках фестиваля по славянской культуре  «Любящее 

Сердце России» МОО «Природоохранный союз» при поддержке 

Общественной палаты Ленинградской области, представителей федеральных 

и региональных профильных органов государственной власти,   профильных 

образовательных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства России. 

 
Фестиваль направлен на: 

- формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивных 

морально-нравственных ценностей и активной гражданской позиции; 

- создание площадки по продвижению в молодёжной среде нравственных, 

патриотических и творческих ценностей;  

- популяризацию народной культуры и повышение интереса к ней среди 

молодежи, а также  расширение кругозора в этой области у различных слоев 

населения;  

- создание условий для воспитания художественного вкуса  и приобщения 

молодых исполнителей к лучшим образцам народной культуры и искусства; 

- создание условий для дальнейшего развития народного и фольклорного 

творчества;  

- выявление одарённых исполнителей;  

- создание условий для обмена опытом между творческими коллективами 

различных регионов страны и  укрепления творческих связей между 

коллективами; 

 - создание единого многонационального культурного пространства, где 

каждая культура является ценностью, а их объединение подчеркивает 

подлинное духовное единство нашей страны. 

 

1.2. Организаторами конкурса являются МОО «Природоохранный союз», 

Общественная палата Ленинградской области,  представители федеральных и 

региональных профильных органов государственной власти,   профильных 

образовательных и общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства России. 

 

1.2.1 Партнёры Конкурса  

- АНО Музыкальный театр «Петербургская оперетта»; 

- Форум фестиваль «Ладоград»; 



- Фестивальное Движение «Хороводы России»; 

- Фонд содействия развитию профессионального, интеллектуального и 

творческого потенциала  граждан и их социализации  «СФЕРА 

БУДУЩЕГО»;  

- «ЯАватар»; 

- ООО «Российский союз сельских женщин». 

 
1.3. Цель конкурса  

Формирование экологического мировоззрения и отражение  бережного 

отношения к своей стране и ее культурному и природному наследию в 

творчестве участников фестиваля. 

1.4. Задачами Конкурса являются 

- Поиск новых форм в отражении бережного отношения к своей стране и ее 

культурному и природному наследию через творчество; 

- Освещение  деятельности любительских и народных коллективов, 

ориентированных на осмысление роли природы в жизни человека, а также 

нравственных, патриотических и народно-культурных ценностей;  

- Выявление и продвижение талантливых исполнителей, творчество которых 

направлено на формирование любви и бережного отношения к родному краю 

и его культурному и природному наследию. 

 

2. Организация и проведение Конкурса  

 2.1. Руководство осуществляется организационным комитетом (далее - 

Оргкомитет), который формируется из представителей федеральных и 

региональных профильных органов государственной власти, Общественной 

палаты Ленинградской области, профильных образовательных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства России. 

 
Состав Оргкомитета межрегионального конкурса 

уточняется 

Состав Жюри межрегионального конкурса 

уточняется 

2.2. В функции Оргкомитета входит  

 прием заявок и материалов на конкурс; 

 утверждение членов жюри Конкурса;  

 обеспечение работы жюри;  

 определение победителей Конкурса;  

 награждение участников и победителей Конкурса.   

 

2.3. Условия участия в Конкурсе 

2.3.1. В региональном Конкурсе могут принимать участие победители 

районного этапа конкурса: самодеятельные исполнители и народные 

творческие коллективы, работающие в различных вокальных и танцевальных 



жанрах и стилях. 

2.3.2. Возраст участников Конкурса – без ограничений; 

Возрастные группы  

Детско-юношеская: до 18 лет;  

взрослая: от 18 лет 

смешанная (семейная) 

2.3.3. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе: 

участникам – районным победителям предоставляется бесплатное  участие,  

скидка 10% на стоимость  проживания. 

 

2.4. Конкурс проводится в 2 этапа:  

1-й этап – районный,  проводится   с  20 мая по 20 июля 2019 года 

(включительно) в районах Ленинградской области и Пушкинском районе г. 

Санкт-Петербурга. Ответственные  за проведение конкурса – администрации 

районов и муниципальные общественные палаты, которые формируют состав 

жюри, положение о районном   конкурсе и размещают всю информацию на 

своем сайте и на своих страничках в соцсетях.  

2-й этап – региональный. 

Участники –  победители 1-го этапа конкурса,  предоставляют заявку на 

участие и видеозапись выступления для предварительного ознакомления 

Оргкомитетом  по электронной почте: love-heart-russia@yandex.ru.    Прием 

заявок проводится с 20 июля  по 8 августа 2019 года.    

Все заявки проходят предварительный отбор Оргкомитета Конкурса. 

Оргкомитет сохраняет за собой право отклонять работы, которые не 

соответствуют тематике Конкурса и предъявляемым в настоящем Положении 

требованиям, нарушают законодательство РФ, включают в себя материалы 

нецензурного и\или оскорбительного характера. 

16-17 августа на Большой сцене Фестиваля "Любящее сердце России" 

пройдет 2-й  региональный этап Конкурса.  

2.4.1 Подведение итогов регионального этапа Конкурса и информирование 

участников о результатах происходит в период проведения фестиваля с 16 по 

17 августа 2019 года.   

2.4.2. Победители регионального этапа Конкурса, примут участие в Большом 

заключительном гала-концерте Фестиваля 18 августа 2019 г. 

Место проведения: г. Пушкин, территория Фермского императорского парка 

СПб Государственного Аграрного университета   

 

2.4.1. Расходы, связанные с подготовкой и представлением материалов, 

ложатся на участника, подающего Заявку. 

2.5. Вся информация о региональном   конкурсе  размещается  на сайтах 

www.palatalo.ru,    www.nature-union.ru, и на страничках в соцсетях: 

https://vk.com/loving_heart_of_russia_2019, https://vk.com/prirodasouz, 

https://vk.com/palatalo, https://vk.com/ladogradfest   

2.6. Соблюдение прав участников Конкурса обеспечивается Оргкомитетом 

данного мероприятия в соответствии с законодательством РФ. 
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 2.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, представивший работу. Представляя свою работу 

на Конкурс, автор-участник автоматически дает право на использование 

присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете и 

др.).  

2.8. Если коллектив (исполнитель), приславший заявку и прошедший 

предварительный отбор на 2-й этап Конкурса, не может обеспечить свое 

участие в исполнении конкурсной программы, он обязуется в срок не позднее 

14 августа 2019 г. уведомить об этом Оргкомитет по электронной почте love-

heart-russia@yandex.ru.     

 2.9. Материалы, отправленные для участия в Конкурсе, авторам не 

возвращаются, экспертные заключения им не предоставляются. 

 2.10. Оповещение о проведении Конкурса проводится путем размещения 

данного Положения о конкурсе на сайте www.nature-union.ru,  

www.palatalo.ru  и на страничках в соцсетях 

https://vk.com/loving_heart_of_russia_2019, https://vk.com/prirodasouz, 

https://vk.com/palatalo; https://vk.com/ladogradfest   

 

 2.11. Для подачи заявки на участие в Конкурсе участник должен: 

Отправить по адресу оргкомитета: love-heart-russia@yandex.ru 

письмо, содержащее заполненный бланк заявки  и  видеозапись творческой 

конкурсной работы файлом или ссылкой на интернет хранилище  

(yandex,google и прочее). ВАЖНО! Ссылки на видеохостинги приниматься 

не будут.   

 Оргкомитет и организации-партнеры  не несут ответственности за неверно 

адресованные, неполные, утерянные, опоздавшие, неразборчивые, 

недоставленные заявки, какие бы то ни было технические неисправности, 

потерю интернет соединения, ошибки компьютерного программного 

обеспечения и другие проблемы, которые могут затруднить или ограничить 

возможность Участника принять участие в Конкурсе. 

 
3. Требования к содержанию и оформлению творческих работ  

  3.1. Конкурсная работа должна соответствовать одной из предложенных 

тем:  

 Природа и Человек; 

 Вода – это главный исток, из которого вылилась жизнь;  

 Воздух – Земли одеяло; 

 Земля – живая мать своих детей; 

 Я люблю свой край родной;  

 Возвращение к истокам (славяне-арии); 

 Миры открыты РАдостному сердцу; 

 Когда деревья были большими (ребенок и природа); 

 Дарим шар земной детям. 
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3.2. В конкурсе могут быть представлены художественные номера по 

следующим номинациям: 

- Хореография: спортивные, бальные, народные, современные и эстрадные 

танцы; 

- Вокал (солисты и дуэты):  эстрадный и классический, народное пение, 

авторская песня.   

-  Хоровое пение (хоровые коллективы (состав более 10 человек), и ансамбли 

(состав от 3 до 10 человек) 

В рамках Конкурса участники могут выступать в номинации с одним 

произведением, а также выступать в других номинациях.  

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, 

acapella (без инструментального сопровождения), в сопровождении 

аккомпаниатора, концертмейстера или фонограммы «минус».  

Исполнение под фонограмму «плюс» (с голосом) не допускается.  

Допускается: использование в записи бэк-вокала; участие в номере 

танцевальной группы или иного художественного сопровождения; 

использование слайд и видео материала. 

3.3. Участники готовят и записывают отдельные концертные номера или 

единую концертную программу (Продолжительность программы не более 10 

минут) 

 

4.Критерии оценки: 

- Художественная значимость, эстетическая ценность, соответствие 

заявленной теме, подбор репертуара, новаторство творческих идей – 1-10 

баллов; 

- Уровень технического мастерства, соответствие репертуара возрасту 

исполнителей – 1- 10 баллов; 

-  Художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, 

артистичность, эмоционально-художественная выразительность исполнения, 

- 1- 10 баллов; 

-  Яркость и индивидуальность режиссерского решения отдельного 

концертного номера и/или программы в целом (в том случае, если коллектив 

представляет на конкурс единую концертную программу)  1- 10 баллов; 

-Художественное оформление номеров, внешний вид, костюмы, реквизит – 1 

– 10 баллов. 

Максимальная оценка 50 баллов. 

 

5. Требования к конкурсной заявке  

 5.1. Сопроводительная информация должна содержать, ФИО участника 

(полностью),  контактные данные, номинацию, наименования исполняемых 

произведений.  

Форма заявки в приложении. 

 

 6. Награды и призы  

 6.1. Все участники получают Сертификаты участников. 



 6.2. Победители Районных конкурсов получают Дипломы победителей 

районного Конкурса I; II; III степени в электронном виде. 

6.3. Победители регионального этапа Конкурса - участники Фестиваля 

«Любящее Сердце России»- получают Дипломы победителей регионального 

Конкурса I; II; III степени, статуэтку «Парящий орел»  и памятные подарки, 

принимают участие в Большом гала концерте Фестиваля «Любящее сердце 

России». 
 
7. Особые условия 

Все материалы, полученные или записанные Организатором при проведении 

Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью 

Организатора. Их использование для целей проведения Фестиваля и рекламы 

не требует дополнительного согласования с участниками Фестиваля. 

Организатор оставляет за собой право воспроизводить, распространять 

видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля, осуществлять их 

прокат, использовать при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и 

видеодисков без выплаты гонорара творческим коллективам, исполнителям, 

солистам и дирижёрам, принимавших участие в Фестивале. 

Данные, предоставленные Участником, могут использоваться только с 

согласия Участника, и не могут быть переданы третьим лицам или 

обрабатываться в каких-либо целях кроме проведения Фестиваля и 

награждения призами.   

Оргкомитет и связанные с ним организации не несут ответственности за 

любые потери, вред, ущербы, вызванные участием в Фестивале (вне 

зависимости от причины потери, вреда или ущерба). 

Приложение №1: 

а) Заявка на участие в конкурсе для индивидуальных исполнителей: 

б) Заявка на участие в конкурсе для коллективов. 


