
  
УТВЕРЖДАЮ: 

 

__________________________ 

Епископ Выксунский и Павловский 

ВАРНАВА 

 

«______» _____________ 20    г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О I ЕПАРХИАЛЬНОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ  

И ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «В ЕДИНСТВЕ ДУХА» 

 

            Конкурс исполнителей авторской песни и поэтического творчества «В единстве Духа» 

проводится Отделом культуры Выксунской Епархии, благочиниями Выксунской епархии по 

благословению Преосвященнейшаго ВАРНАВЫ, Епископа Выксунского и Павловского. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

           

             Духовно – нравственное воспитание и просвещение молодёжи через художественное 

творчество православной культуры. 

           Поиск новых форм взаимодействия и создание условий для обмена опытом  

исполнителей авторской песни и поэтического творчества. 

           Поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого потенциала. 

           Совершенствование исполнительского мастерства авторской песни и поэтического 

творчества на достойных идеалах духовно – культурных традиций многовековой России.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

 

Организатором Фестиваля выступает Отдел культуры Выксунской епархии. Отдел 

культуры осуществляет организацию, подготовку, проведение и творческое руководство 

конкурса, оставляя за собой право, вносить изменения в программу конкурса в случае 

необходимости. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

            

Благочиннические туры: с 14 февраля по 25 марта 2022 г.  

Епархиальный тур: с 28 марта по 28 апреля 2022г. 

О проведении Гала-концерта и награждении лауреатов конкурса будет сообщено 

дополнительно.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРОВ 

 

Первый отборочный тур – благочиннический: 

 Проводится в благочиниях Выксунской епархии. 

 Сроки и место проведения тура благочиние определяет самостоятельно в период с 14 

февраля по 25 марта 2022 г.  

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри благочиннического 

тура, которое и определяет победителей. Во время проведения тура на каждого 



участника/коллектив выполняется отдельная видеозапись исполняемого номера (в 

формате MPEG 4 с высоким качеством изображения и звука). 

 Лучшие два номера в каждой номинации направляются на епархиальный тур конкурса.  

 

Документы для участия в благочинническом туре: 

 Анкета-заявка на участие установленного образца (Приложение № 1 - направляется 

помощнику благочинного по культуре округа). 

 Конкурсный видеоматериал согласно номинации.  

По итогам благочиннического тура в Отдел культуры Выксунской епархии должны быть 

направлены следующие документы:  

 

 Сводная заявка на участие в епархиальном туре от благочиния согласно запрашиваемой 

форме. (Приложение №2 - заполняется помощником благочинного по культуре). 

 Видеозаписи выступлений участников передаются на USB–флэш-накопителе!!! 

Формат записи-MPEG 4 с высоким качеством изображения и звука.  

Файлы, переданные на DVD дисках и по электронной почте, приниматься не будут!!! 

Сводная заявка направляется в двух видах: 

 в электронном виде (формат-WORD) на почту Отдела культуры: ot.kult.ve@mail.ru  

 в печатном виде, заверенная подписями благочинного округа и помощника 

благочинного по культуре- лично куратору конкурса по адресу. Выкса, ул. Спартака, д.33 

(2-й этаж ВПДУ, кабинет Отдела культуры Выксунской епархии).  

 

Заявки, предоставленные позднее указанного срока, а также без приложения указанных выше 

документов, не принимаются! 

 

 Второй тур – епархиальный (заочный): 

 Проводится Отделом культуры Выксунской епархии.  

 Время и место проведения тура определяется самостоятельно в период с 28 марта по 28 

апреля 2022г. 

 Форма проведения тура: заочная - посредством видео просмотра номеров участников.  

 Оценку конкурсных номеров осуществляет сформированное жюри епархиального тура 

под председательством руководителя Отдела культуры Выксунской епархии.  

 

!!! Направление заявки означает согласие участников (их законных 

представителей) на обработку персональных данных, размещение 

видеоматериалов, присланных на Конкурс в сети Интернет и на сайтах СМИ 

Выксунской епархии, в итоговых фото и видеоматериалах Конкурса. 

 

 Межъепархиальные Отделы культуры, желающие участвовать в 

конкурсе в срок до 25 марта 2022г. должны направить в Отдел 

культуры Выксунской епархии сводную ведомость участников 

(Приложение № 2) а также конкурсные видеозаписи участников 

на почту отдела: ot.kult.ve@mail.ru – с наименованием своей 

епархии. 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 

      Для участия в конкурсе приглашаются исполнители авторской песни и поэтического 

творчества православные творческие коллективы и исполнители, представители приходских 

воскресных школ, творческие коллективы светских учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования, музыкальных школ, студий, школ искусств, светских учебных 

заведений и иных учреждений, принадлежащие зональным округам Выксунской епархии. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

Возрастная категория участников Конкурса: - от 10 лет и старше. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1. «Авторская песня»  

2. «Поэтическое творчество»   

  Номинации подразумевают собой авторское творчество различных жанров: 

музыкальное, литературное.  Это исполнение песни, поэзии, прозы и другое, кто своим 

творчеством способствует распространению ценностей Православия – нравственности, любви, 

патриотизма и укреплению веры в Бога. Основным критерием для участия является раскрытие 

православной темы и духовности, патриотизма и любви к Отечеству.  

Обязательное условие:  

 Участник данных номинаций является автором исполнителем!  

 Участник гарантирует, что не нарушает ничьих авторских прав! 

 

 ТЕМЫ КОНКУРСА: 

1. Нетленные ценности православия. 

2. 10 лет со дня образования Выксунской епархии.  

3. Православная Россия и православные святыни Нижегородского края. 

4. Беречь Россию не устану – оно прозрение мое. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА: 

 

         Для участия конкурсантов в номинации «Авторская песня» исполняются две авторские 

песни по выбору участника. Продолжительность песни должна составлять не более 3 минут. 

Авторская песня должна исполняться только живым голосом; исполнитель может выступить 

со своим концертмейстером либо с ансамблем, либо аккомпанировать самостоятельно.  

Использование фонограммы не допускается.  Выбор жанра исполняемого произведения 

остается за исполнителем, не нарушая основные критерии конкурса. (См. «Номинации 

конкурса») 

         

       Исполнители в номинации «Поэтическое творчество» представляют на конкурс не более 

двух произведений, продолжительность исполнения произведения не более 5 минут. В 

конкурсе принимают участие только авторы исполнители. 

 Тексты авторских произведений победителей конкурса «В единстве Духа» не 

возвращаются. 

        Все участники конкурса должны выглядеть на видео согласно православным и 

классическим традициям сценической исполнительской культуры. 

Каждый участник в Конкурсе, несёт ответственность по «Закону об авторском 

праве и смежных правах».  

Материалы участников, заявленные в рамках Конкурса, не должны содержать: 

пропаганды насилия, призыва к межнациональной и антирелигиозной нетерпимости, 

оскорбления или унижения человеческого достоинства, в том числе чувств верующих, 

протестных мотивов, направленных против общества или природы. 

 



ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

         В состав жюри конкурсных прослушиваний входят священнослужители, заслуженные 

деятели культуры, музыканты, композиторы, поэты. 

         Жюри оценивает выступление участников по десяти бальной системе при закрытом 

судействе. Жюри конкурса проводит заседания для определения победителей конкурса по 

системе баллов. Жюри имеет право делить места, присуждать не все дипломы. Организаторы 

конкурса не комментируют решение жюри конкурса. Решение жюри не обсуждается и 

пересмотру не подлежит. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

1. Художественность и качество исполняемого произведения.  

2. Степень владения исполнительским мастерством. 

3. Соответствие стилю и манере православного исполнения. 

4. Соответствие костюма исполняемому номеру. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

         По итогам конкурса победителям в каждой номинации присуждается - звание Лауреата (I, 

II, III степени) с вручением дипломов и памятных подарков. 

      Дипломы Дипломанта конкурса выдаются по требованию, согласно приложенного запроса с 

указанием данных участника и направленных на электронную почту Отдела культуры 

Выксунской епархии. 

        Жюри имеет право присудить «Гран – При» конкурсантам, обладающим яркой 

творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства. 

Решение жюри окончательно. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ: 
       Подача официальной заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное 

принятие условий конкурса. 

         Все расходы участников конкурса несет направляющая сторона.  

Образец анкеты – заявки прилагается.   

        

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА: 

 

Призовой фонд и награждение победителей отборочных благочиннических туров конкурса 

формируется благочиниями (по согласованию со светскими учреждениями культуры и 

образования - участниками конкурса) и осуществляется добровольно за счёт собственных 

средств.  

Призовой фонд и награждение победителей епархиального тура формируется Отделом 

культуры Выксунской епархии. 

Командировочные расходы участников Гала-концерта (а также сопровождающих лиц, 

концертмейстеров, участников аккомпанирующего ансамбля) оплачивает 

направляющая сторона. 

 

 

 

 

Руководитель Отдела культуры 

Выксунской епархии                                           Д.В.Свистунов. 

+79030405820 

 


