
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IX Открытого городского фестиваля «Русская песня» 2022

I. Общие положения
1.1. Открытый городской фестиваль «Русская песня» (далее -  

Фестиваль) организуется и проводится Региональной общественной 
организацией «Собор русских Башкортостана» совместно с Администрацией 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан при поддержке Республиканского 
Центра народного творчества.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 
организации и проведения, правила отбора участников и сроки проведения 
Фестиваля.

II. Учредители Фестиваля
-  Региональная общественная организация «Собор русских 

Башкортостана»
-  Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан

III. Партнеры фестиваля
- Республиканский Центр народного творчества Министерства культуры

Республики Башкортостан
- ГТРК "
- Телекомпания «Вся Уфа»
- газета «Вечерняя Уфа»
- Журнал «Уфа»
- Газета «Уфимские ведомости»
- журнал «Бельские просторы»
- «Молодежная газета
- журнал «Панорама Башкортостана»

IV. Цели и задачи Фестиваля
-  возрождение, сохранение и преумножение самобытного народного 

художественного творчества, отражающего традиции русского народа;
-  приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам народного 

творчества, культуре и искусству;



— воздействие посредством русского народного творчества на духовный 
мир человека;

— популяризация достижений отечественной русской исполнительской 
школы и певческих традиций русского народа;

— обогащение репертуара самодеятельных коллективов
высокохудожественными произведениями, способствующими 
воспитанию патриотизма, любви к России;

— выявление новых самобытных коллективов, талантливых руководителей,
исполнителей, авторов, совершенствование их мастерства и
исполнительской культуры;

— повышение интереса молодежи к русским песенным традициям и 
приобщение к богатейшим художественным ценностям русской 
культуры;

— расширение и укрепление контактов между творческими 
самодеятельными коллективами.

V. Место и время проведения Фестиваля
Гала-концерт фестиваля состоится 20 ноября 2022 года в МБУ 

«Городской Дворец культуры» ГО г. Уфа РБ по адресу: проспект Октября, д. 137.

VI. Участники Фестиваля
Исполнители русской народной песни (в том числе в авторской 

обработке): самодеятельные и профессиональные творческие коллективы -  
хоры, ансамбли песни и танца, вокальные и фольклорные ансамбли, солисты. 
Возраст участников фестиваля не ограничен.

Фестиваль проводится в два этапа: I этап -  отборочный, II этап -  
заключительный.

Для участия в отборочном туре коллективам необходимо направить 
заявку (см. Приложение 1) и видеоматериалы на электронный адрес 
оргкомитета не позднее 13 ноября 2022 года. Просмотр отправленных 
видеоматериалов состоится с 16 по 18 ноября в РОО «Собор русских 
Башкортостана».

Требования к репертуару отборочного тура
Коллектив или участник представляет на отборочный тур 2 песни, одна 

из которых обязательно шуточная (веселая, игровая, сатирическая либо 
частушки)

По желанию коллектив или солист может приготовить и прислать для 
рассмотрения третье произведение: современную эстрадную песню 21 века, 
исполнив ее в русской манере. Приветствуются современные музыкальные 
композиции на основе русской песни в детском и молодежном исполнении.

II этап -  заключительный гала-концерт фестиваля, участниками 
которого станут коллективы и солисты, успешно прошедшие отборочный 
тур.

Для участия в гала-концерте оргкомитет направляет его участникам 
специальные приглашения.



Участники гала-концерта должны:
- подготовить 1 номер (обряд, игру, хоровод и т.д.) для участия в 

общем празднике в фойе;
- выучить общие песни для пролога и финала.

VII. Ремесленная выставка
В день проведения гала-концерта в фойе будет организована выставка 

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства, в которой могут 
участвовать физические и юридические лица, отдельные мастера и 
творческие объединения, представляющие различные художественные 
промыслы: резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных 
материалов, ручную художественную вышивку, ручное ткачество, 
художественную керамику, лоскутное шитье, кружевоплетение, 
изготовление народной куклы, изделий из бересты и др.

Участники ремесленной выставки высылают вместе с заявкой 
(Приложение 2) фотоматериалы в адрес оргкомитета не позднее 13 ноября 
2022 года.

Приветствуется участие театров моды, демонстрация национальных 
русских костюмов на выставке.

VII. Условия и порядок проведения Фестиваля
Участники Фестиваля высылают в адрес оргкомитета заявку 

(Приложение 1) и видеоматериалы с исполнением разнохарактерных 
произведений (минимум 2-х) с целью конкурсного отбора. Музыкальное 
сопровождение концертных номеров -  это предпочтительно живой звук или 
качественная фонограмма-минус (CD). Для участия в гала-концерте 
Фестиваля необходимо иметь фонограмму-плюс (CD).

Приветствуется зрелищность, инсценировка, танцевальное оформление 
исполняемых произведений.

Не рекомендуется использование коллективом репертуара, 
представленного на предыдущих фестивалях «Русская песня».

Решение организационного комитета не оспаривается.
Коллективам и участникам Фестиваля высылается официальное 

приглашение и график репетиций.
Организация фото- и видеосъемки в день Фестиваля осуществляется 

организационным комитетом.

VIII. Финансирование Фестиваля
Финансирование Фестиваля осуществляется РОО «Собор русских 

Башкортостана» за счет субсидии из бюджета Республики Башкортостан на 
основании конкурса, проведенного Министерством культуры РБ на 2022 год.



Транспортные и иные расходы участников Фестиваля осуществляются 
за счет направляющей стороны.

IX. Адрес оргкомитета Фестиваля

450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 6/8, РОО «Собор русских 
Башкортостана», тел./факс: 8 (347) 273-89-85, 8 (347) 273-90-34, электронный 
адрес: soborrusbash@mail.ru

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
20 ноября 2022 года, г. Уфа, ГДК

09.30 -  прибытие участников фестиваля «Русская песня»
10.00 -  16.00 -  генеральная репетиция концерта
17.00 -  открытие ремесленной выставки
18.00 -  открытие Фестиваля, гала-концерт
20.00 -  вручение дипломов участникам Фестиваля

mailto:soborrusbash@mail.ru


Название базового учреждения

Ведомство (направляющая сторона)

Коллектив / участник (полное наименование)

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в IX Открытом городском фестивале «Русская песня»

Город, район
города_________________________________________________

Количество участников коллектива

Возрастная категория от и 
до_______________________

Руководитель (-и) коллектива 
(ФИО)___________________

Телефоны руководителя (-ей) коллектива (рабочий, 
мобильный):_________________________________

Электронная почта (обязательно):

Концертмейстер (ФИО)



Необходимое количество
микрофонов___________

Исполняемые произведения
№ п/п Композитор 

(если есть)
Автор текста 
(если есть)

Полное название произведения, 
территориальная принадлежность 
музыкального материала (если 
есть)

1 .
2.
3. (по 
желанию)

Краткая творческая характеристика коллектива/ участника (звания)

Название и номер транспортного средства, на котором коллектив прибудет в 
день
Фестиваля ____________

« » 2022 г. Подпись:



Необходимое количество
микрофонов

Исполняемые произведения
№ п/п Композитор 

(если есть)
Автор текста 
(если есть)

Полное название произведения, 
территориальная принадлежность 
музыкального материала (если 
есть)

1 .
2.
3. (по 
желанию)

Краткая творческая характеристика коллектива/ участника (звания)

Название и номер транспортного средства, на котором коллектив прибудет в 
день
Фестиваля _____________

« » 2022 г. Подпись:



Приложение 2

Название базового учреждения

ЗАЯВКА
на участие в ремесленной выставке

IX Открытого городского фестиваля «Русская песня»

Г ород / район
города_________________________________________________

Ведомство (направляющая сторона)

Коллектив / участник (полное наименование)

Количество участников коллектива

Возрастная
категория_______________________

Руководитель (-и) коллектива (ФИО)

Телефоны руководителя (-ей) коллектива (рабочий, 
мобильный):_________________________________

Электронная почта (обязательно):

Представляемые промыслы:



Приложение 2

Название базового учреждения

ЗАЯВКА
на участие в ремесленной выставке

IX Открытого городского фестиваля «Русская песня»

Г ород / район
города_________________________________________________

Ведомство (направляющая сторона)

Коллектив / участник (полное наименование)

Количество участников коллектива

Возрастная
категория_______________________

Руководитель (-и) коллектива (ФИО)

Телефоны руководителя (-ей) коллектива (рабочий, 
мобильный):_________________________________

Электронная почта (обязательно):

Представляемые промыслы:



-

Условия размещения на выставке (указать количество столов, необходимость 
использования стены и т.д.)

Краткая творческая характеристика коллектива/ участника (звания)

Название и номер транспортного средства, на котором коллектив прибудет в 
день
Фестиваля

« » 2022 г. Подпись:


