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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первого Пасхального фестиваля-конкурса 

«Солнце правды» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях сохранения и развития рус-

ской церковно-певческой традиции, привлечения интереса общественности к 

богатейшей традиции русской духовной музыки, развития и совершенствова-

ния исполнительского мастерства хоровых коллективов, сольных исполните-

лей, представителей изобразительного искусства, а также литературы и опреде-

ляет порядок проведения Первого Пасхального фестиваля-конкурса «Солнце 

правды» (далее – фестиваль-конкурс). 

1.2. Фестиваль проводится по благословению митрополита Екатеринодар-

ского и Кубанского Исидора, Свято-Георгиевским храмом хутора Ленина горо-

да Краснодара, Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной 

Церкви совместно с Екатеринодарским районным казачьим обществом Кубан-

ского казачьего войска, при поддержке управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар и департамента образования ад-

министрации муниципального образования город Краснодар. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель фестиваля-конкурса – повышение социальной значимости, художе-

ственно-эстетического воспитания молодежи, духовно-просветительское и 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобще-

ние населения к отечественным культурным традициям. 

2.2. Задачи: 

- духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, взрослого 

населения средствами музыкального искусства; 

- сохранение и развитие православной духовной песни, как самобытного 

явления отечественной культуры;  
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- популяризация песенных и поэтических произведений православной на-

правленности; 

- привлечение внимания общественности к детско-юношескому творчест-

ву; 

- обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей 

творческих коллективов. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Дата проведения: 30 апреля 2017 года. 

3.2. Место проведения – муниципальный концертный зал КМТО 

«Премьера» г. Краснодар, ул. Красная, 122 (Органный зал). 

 

4. Организаторы и оргкомитет 

4.1. Организаторами фестиваля-конкурса являются: Свято-Георгиевский 

храм хутора Ленина и Екатеринодарское районное казачье общество 

Кубанского казачьего войска. 

4.2. Соорганизаторы фестиваля-конкурса: управление культуры 

администрации муниципального образования город Краснодар и департамент 

образования администрации муниципального образования город Краснодар. 

4.3. Для организации и проведения фестиваля-конкурса создается 

временный координационный орган (оргкомитет), целью которого является 

координация работы по подготовке и проведению указанного мероприятия 

(приложение № 1). 

4.4. Оргкомитет осуществляет общее и методическое руководство 

фестиваля-конкурса, проводит регистрацию участников, составляет отчет о 

проведении, организует работу по пропаганде фестиваля-конкурса в средствах 

массовой информации. 

4.5. Координатором фестиваля-конкурса является регент Свято-

Георгиевского храма Алексей Васильевич Молочков, контактный телефон  

+7-909-460-90-34. Информация о проведении мероприятия (положение, заявка, 

актуальные новости) размещены на официальном сайте Свято-Георгиевского 
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храма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 

www.georghram.ru  

 

5. Порядок проведения 

5.1. В фестивале-конкурсе могут принимать участие профессиональные и 

самодеятельные хоры, вокальные ансамбли, солисты, представители изобрази-

тельного и литературного жанров учреждений культуры и других ведомств, ор-

ганизаций, предприятий, образовательных учреждений, общественных органи-

заций и объединений. 

5.2. Участие в фестивале-конкурсе подразумевает участие в одной номи-

нации и одной возрастной категории. 

5.3. Фестиваль-конкурс проходит по следующим возрастным категориям:  

 младшая группа – от 6 до 12 лет; 

 средняя группа – от 13 до 18 лет; 

 юношеская группа – от 19 до 25 лет; 

 старшая группа – от 25 лет. 

5.4. Возрастная категория устанавливается по возрасту большинства уча-

стников. Несоответствие возрастной группы может составлять не более 15% от 

выступающих. 

5.5. В фестивале-конкурсе представлены следующие направления и номи-

нации: 

Направление «Вокальный жанр», номинации: 

 сольное пение (народное); 

 сольное пение (академическое); 

 ансамбли (народные 2-8 человек); 

 ансамбли (академические 2-8 человек); 

 хоры (народные); 

 хоры (академические). 

Направление «Литературный жанр» (данные номинации предусматривают 

наличие письменных творческих работ), номинации: 

http://www.georghram.ru/
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 поэзия; 

 проза. 

Направление «Изобразительное искусство», номинации: 

 живопись;  

 графика. 

5.6. Классы казачьей направленности и учащиеся воскресных школ могут 

представить литературно-музыкальную композицию продолжительностью не 

более 5 минут, с общим числом задействованных лиц не более 12 человек. 

5.7. Заявки на участие в фестивале-конкурсе (приложение №2) принима-

ются до 20 апреля 2017 года (включительно) по адресу электронной почты 

molochkov93@rambler.ru с пометкой «Заявка «Солнце Правды».  

 

6. Требования к участникам 

6.1. Направление «Вокальный жанр» 

Участникам фестиваля-конкурса необходимо исполнить 1 произведение 

выбранной номинации. Участники вправе исполнять вокальное произведение 

под аккомпанемент, на инструменте или под фонограмму «минус-1». Не допус-

кается исполнение под «плюсовую» фонограмму. Приветствуется исполнение 

a`capella, исполнение пасхальных песнопений, а также исполнение произведе-

ний богослужебного характера, исключая Херувимскую песнь, песнопения Ев-

харистического канона и Страстной седмицы.  

Допускается исполнение не богослужебных песнопений (духовные стихи, 

псальмы, религиозные канты, колядки, народные песни Кубани, казачьи песни, 

военно-патриотические песни, классические произведения русских композито-

ров). 

6.2. Направление «Литературный жанр» 

Предоставленные работы могут быть выполнены в любом жанре (рассказ, 

повесть, басня, притча, эссе, сказка и т.д.) и нести в себе православное содер-

жание. 

Представленные работы должны быть оформлены в соответствии с требо-

ваниями: титульный лист должен содержать следующую информацию: ФИО 

mailto:molochkov93@rambler.ru
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автора, Ф.И.О. преподавателя (куратора), название произведения, возраст уча-

стника, полное наименование учебного заведения/места работы. Текст пред-

ставленной работы должен не превышать объем 2-4 печатного листа, формата 

А4, 14 кегель, шрифт TimesNewRoman, интервал 1,5. 

Творческие работы необходимо прислать до 20 апреля 2017 года (включи-

тельно) на адрес электронной почты molochkov93@rambler.ru 

6.3. Направление «Изобразительное искусство» 

Выставочные работы могут быть выполнены в любой технике и нести в 

себе православное содержание. Работы, представленные на фестиваль-конкурс, 

должны быть снабжены этикетажем (размер 5*10 см., шрифт TimesNewRoman, 

кегель 14, название работы, Ф.И.О и возраст конкурсанта, наименование учеб-

ного заведения и класса/места работы, фамилия, имя и отчество наставника 

(полностью).  

Требования к работам: размер не менее А4 (210Х290 мм.) и не более А3 

(420Х580 мм). Участники представляют на фестиваль-конкурс не более 2 работ. 

Работы присылаются почтовым способом либо доставляются нарочно до 

20 апреля 2017 года (включительно) по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Паш-

ковская, д. 60, Штаб Екатеринодарского районного казачьего общества. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Направление «Вокальный жанр» 

Лучшие солисты и вокальные ансамбли, трио, хоры выявляются в соответ-

ствии со следующими критериями: 

 грамотность исполнения; 

 музыкальная и сценическая культура; 

 соответствие репертуара возрасту и возможностям коллектива; 

 артистизм; 

 соответствие костюмов исполняемым концертным номерам; 

 оригинальность. 

 7.2. Направление «Литературный жанр» 

mailto:molochkov93@rambler.ru
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Лучшие представители литературного жанра выявляются в соответствии 

со следующими критериями: 

 соответствие тематике фестиваля-конкурса; 

 цельность, логичность и законченность работы; 

 оригинальность идеи; 

 выразительность образов; 

 7.3. Направление «Изобразительное искусство» 

Лучшие представители изобразительного искусства выявляются в соответ-

ствии со следующими критериями: 

 мастерство исполнения; 

 художественная выразительность; 

 оригинальность образов; 

 композиционное решение; 

 соответствие тематике фестиваля-конкурса; 

 

8. Жюри фестиваля-конкурса 

8.1. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется оргкомитетом из числа 

видных представителей деятелей культуры и искусства Кубани, представителей 

духовенства, в количестве не менее 3 (трех) человек по каждому направлению. 

8.2. Каждый член жюри самостоятельно оценивает конкурсное исполнение 

(творческую работу) участников в соответствии с критериями. Результаты фик-

сируются в оценочном листе. 

8.3. Решение о награждении участников и победителей принимается на 

итоговом заседании жюри и организационного комитета после проведения кон-

курсной программы. Решение жюри оформляется итоговым протоколом. 

8.5. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. По итогам конкурсных выступлений, на основании итогового протоко-

ла решения членов жюри определяется победители в номинациях.  
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9.2. В фестивале-конкурсе определяются лауреаты 1,2,3 степени в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе. Лауреаты 1, 2 и 3 степеней получают 

дипломы лауреатов соответствующих степеней.  

9.3. Конкурсанты, не занявшие призовые места, получают дипломы участ-

ников.  

9.4. Жюри вправе присудить приз Гран-При по любой (каждой) из номи-

наций, а также учредить дополнительные призовые места. 

9.5. Подведение итогов фестиваля-конкурса по каждой из номинаций со-

стоится 30 апреля 2017 года в муниципальном концертном зале КМТО «Пре-

мьера».  
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Приложение №1 

к положению о проведении  

Первого Пасхального 

фестиваля-конкурса 

«Солнце правды» 

СОСТАВ 

оргкомитета Первого Пасхального фестиваля-конкурса 

«Солнце правды» 

 

Громов  

Владимир Прокофьевич 

Первый Атаман Кубанского казачьего войска, за-

меститель председателя комитета Законодатель-

ного собрания Краснодарского края по военным 

вопросам, безопасности, воспитания допризывной 

молодежи и делам казачества, Герой Труда Куба-

ни, кандидат исторических наук КубГУ; 

Иеромонах  

Спиридон (Федотов) 

Настоятель Свято-Георгиевского храма хутора 

Ленина города Краснодара, заместитель духовни-

ка Кубанского казачьего войска; 

Светличный  

Виктор Георгиевич  

Атаман Екатеринодарского районного казачьего 

общества Кубанского казачьего войска; 

Молочков  

Алексей Васильевич 

Регент Свято-Георгиевского храма хутора Ленина, 

хормейстер Кубанского казачьего хора; 

Шмельков 

Юрий Валерьевич 

Первый заместитель атамана Екатеринодарского 

районного казачьего общества, атамана хуторско-

го казачьего общества «Казачий пикет»; 

Агибалов  

Александр Александрович 

Начальник штаба Екатеринодарского отдела Ку-

банского казачьего войска; 

Шевченко  

Виктор Фёдорович 

Атаман хуторского казачьего общества «Курень 

Каширинский»; 

иерей 

Владимир Бондаренко 

Священник Свято-Георгиевского храма, препода-

ватель Екатеринодарской духовной семинарии; 

Буздагарова  

Альбина Геннадиевна 

Главный специалист отдела развития культуры, 

искусства и дополнительного образования управ-

ления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар; 

Радченко  

Виктория Викторовна 

Главный специалист отдела развития культуры, 

искусства и дополнительного образования управ-

ления культуры администрации муниципального 

образования город Краснодар; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%C2%BB
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Приложение №2 

к положению о проведении  

Первого Пасхального 

фестиваля-конкурса 

«Солнце правды» 

 

 

Заявка участника 

Первого Пасхального фестиваля-конкурса 

«Солнце правды» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

или полное название коллектива.  
 

Направление (номинация)  

Возрастная группа   

Дата рождения участника   

Фамилия, имя, отчество руководи-

теля (преподавателя), должность, 

контактный телефон. 

 

Полное наименование учрежде-

ния/места работы 
 

Название концертного номера (ав-

торы произведения). 

Название художественной работы 

(для литературного жанра и ИЗО). 

 

Хронометраж концертного номера  

Количество участников (заполняет-

ся для коллективов) 
 

Технические требования для вы-

ступления 
 

 

 

Подпись руководителя учреждения    Ф.И.О. 


