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ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Автор идеи, учредитель, директор Фестиваля и главный координатор – 

композитор Русских Игорь Валерьевич. 

            ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

ООО «Ансамбль Русские краи» композитора Игоря Русских; 

ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

Московский Фестиваль Центр; 

Культурный центр «Пой, Россия!» композитора Игоря Русских;  

ПОДДЕРЖКА ФЕСТИВАЛЯ. 

Дворец культуры «Родина». 

Государственная универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

Министерство культуры Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ  

РУССКИХ   ИГОРЬ    ВАЛЕРЬЕВИЧ 
КОМПОЗИТОР, ПОЭТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

ЧЛЕН СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ - 

РОСГВАРДИИ (г. Москва) 

 
 

Песни И. Русских исполняют ведущие солисты и симфонический оркестр Федеральной службы войск Национальной 

Гвардии РФ (Росгвардии), артисты МВД России, Министерства обороны РФ, артисты казачьего войска и многие 

другие. 

Среди исполнителей песен автора был Народный артист СССР Иосиф Кобзон! 

И. Русских - обладатель Благодарности от  Главы администрации Президента России за вклад в организацию  и 

проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы! 

Руководитель КЦ «Пой, Россия!», Центра социально-культурных и патриотических проектов России, директор ООО 

«Ансамбль Русские краи».  Автор более ста песен для детей и молодёжи! 

Автор девятнадцати песенных сборников для учреждений культуры и образования России! 

Автор первого в России сборника песен о Правилах Дорожного Движения для детей и молодёжи «Безопасная дорога». 

Этот сборник – итог Всероссийского фестиваля, посвященного 80-летию ГАИ (ГИБДД) России! 

Автор диска новых песен о полиции «Полиция России – 300 лет!» 

Автор более сорока гимнов, в т.ч. гимнов войсковых частей Министерства обороны РФ, Росгвардии, ГИБДД 

Кировской и Самарской областей. 

Сочиняет произведения для  фортепиано, баяна, дуэтов, хоровые пьесы. Автор сборника пьес для фортепиано в 

две и четыре руки. Лауреат, Дипломант и призёр 17-ти песенных фестивалей России,  член жюри Всероссийского 

фестиваля авторской песни  «Гринландия», председатель жюри фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» 

им. Шпагина (г. Вятские Поляны). 

Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую песню о Великой отечественной войне (г. Москва 2010 г.). Лауреат 

конкурса МВД России на лучшую патриотическую песню среди духовых оркестров МВД  2015 года.  Лауреат  конкурса 

на создание песен героико-патриотической тематики «ВОЕННАЯ ПЕСНЯ – ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА!» Центра военной 

песни Вооружённых Сил Российской Федерации при поддержке Главного управления по работе с личным 

составом Вооруженных Сил Российской Федерации (2018 г.) 

 

Имеет награды Министерств УФСИН России, ФНС России, Юстиции России, Всевеликого войска Донского, 

Военно-исторического Центра «Поиск», Федеральной службы войск Национальной Гвардии РФ за творческую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей, артистов, путем организации конкурса в рамках фестиваля;  

• пропаганда казачьей песни,  

• знакомство гостей фестиваля с новыми именами; 

• укрепление дружбы с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья; 

• встреча с ведущими  представителями Российской культуры; 

• возможность общения и обмена опытом участников фестиваля и их объединение в рамках фестивального 

движения; 

• создание нового музыкально-информационного пространства, объединяющего участников и зрителей всех 

возрастов; 

• проведение мастер-классов ведущих исполнителей; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА ФЕСТИВАЛЯ. 

 

                                                                  Конкурс  фестиваля проводится в два тура: 

 

1 тур. Отборочный тур по Интернету 

До 20 февраля 2019 года Оргкомитет  принимает заявки, оплату Оргвзноса, аудио или видеоматериалы от всех 

желающих принять участие в Фестивале.  

Заявки, копию чека оплаты Оргвзноса, материалы или ссылки на скачивание материалов необходимо выслать на 

электронную почту Оргкомитета - festkazak@yandex.ru 

 По итогам 1 тура определяются претенденты на звания Лауреаты I, II, III степеней и Дипломанты  I, II, III 

степеней.  

2 тур.  Гала-концерты в Кирове. 

В  Гала-концерте фестиваля принимают участие претенденты на звания Лауреатов I степени из разных регионов 

России.  Для участия в Гала-концерте могу быть приглашены участники-претенденты на звания Лауреатов II и III 

степеней. 

 Даты Гала-концертов: 

 9 марта 2019 года в ДК «Родина» (г. Киров, ул. Гайдара 3). Начало в 13.00 

10 марта – г. Кирово-Чепецк, ДК «Янтарь». Начало в 12.00.  

10 марта – г. Слободской, ДК им. Горького. Начало в 16.00 

Все расходы по проезду конкурсантов к месту проведения  2 тура несут сами участники или направляющая 

организация. Все расходы по проживанию и питанию участников несёт Оргкомитет фестиваля. 

Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет, который определяет место 

проведения, программу, состав жюри,  решает финансовые и хозяйственные вопросы. К компетенции Оргкомитета 

относятся: привлечение средств на проведение Фестиваля; подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и 

реализацией программы Фестиваля; организация рекламной кампании; контроль и управление на всех этапах Фестиваля. 

Партнерам Фестиваля предоставляется право учреждать специальные призы и подарки для конкурсантов. 

   Оргкомитет имеет право отказывать в пребывании на Фестивале участникам, которые нарушают правила 

нахождения на фестивале и нормы поведения в общественном месте  (нормы экологии, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, а также общепринятые нормы поведения). 

Подав заявку на участие, конкурсант дает право Оргкомитету на размещение исполненных участником 

произведений в виде  аудио-, видеозаписей, в печатном виде на официальном сайте Фестиваля, в статьях и пресс-релизах 

о Фестивале в СМИ России без выплаты авторского вознаграждения (гонорара). Участвуя в Гала-концертах  Фестиваля и 

Всероссийского Гала-концерта, участник освобождает Оргкомитет Фестиваля в выплате ему авторского вознаграждения 

(гонорара) за исполнение произведений. 

 

                         УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

     В фестивале могут принять участие, как взрослые артисты, так и юные исполнители, фольклорные народные 

коллективы, профессиональные и самодеятельные ансамбли, отдельные авторы и исполнители, представители 

общественных организаций, учреждений культуры и образования России!  

 На конкурс принимаются произведения в сопровождении различных народных инструментов или под 

«минус»: 

1. Старинные казачьи песни 

2. Современные казачьи песни 

3. Наигрыши, вариации, обработки народных казачьих песен на различных инструментах, 

музыкальные произведения на казачью тематику для различных инструментов 

4. Казачьи обрядовые песни и постановки 

5. Авторские казачьи песни и стихи 

6. Хореографические номера на основе казачьих песен, плясовые. 

 



НОМИНАЦИИ. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ. 

 

Возраст участников не ограничен! 

Для участия в фестивале приглашаются конкурсанты в следующих номинациях: 

 

Вокальный жанр (академический, эстрадный, народный, фольклор) 

Участники вокального жанра (солисты, дуэты, ансамбли, хоровые коллективы) представляют два разнохарактерных 

произведения  общей продолжительностью не более  15 минут;  

Разрешается  использование танцевальной  группы; 

Разрешается исполнение под «минус» с бэк вокалом.  

Произведения исполняются под «минусовую» фонограмму или под аккомпанемент различных инструментов, a’capella  (с 

микрофоном или без  –  выбор исполнителя ); 

 

Инструментальный жанр  

Участники «Инструментального  жанра» (солисты, дуэты, ансамбли, оркестры) представляют два разнохарактерных 

произведения на темы казачьих песен общей продолжительностью не более  15  минут. 

 

Танцевальный жанр 

Участники «Танцевального  жанра» (солисты, дуэты, коллективы) представляют один танец на основе казачьей песни 

общей продолжительностью не более  10  минут. 

 

Композиторы и поэты 

Участники данной номинации представляют две авторские работы (песни, инструментальные произведения, 

стихотворения).  

 

Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их 

жизнь и здоровье. 

На фестиваль не допускаются произведения, содержащие: 

• политическую и религиозную пропаганду, ложную информацию, призывы к национальной ненависти и розни, личные 

нападки; 

• ненормативную лексику. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ.  ОПЛАТА ОРГВЗНОСА. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

К заявке прилагаются скан-копия (фото) платежного документа или факс, подтверждающий факт оплаты 

регистрационного взноса. 

Материалы (аудио или видео) можно разместить в социальной сети Вконтакте в официальной группе Фестиваля.  

Адрес группы: https://vk.com/club140230414 

Файл  с конкурсным выступлением  участника можно разместить  на ВИДЕОХОСТИНГЕ (обязательно – с  

функцией скачивания данного файла)  - YouTube, Облако, vk.com, video.mail.ru, с обязательным указанием  фамилии 

участника, номинации и возрастной группы, исполняемой программы, города (населённого пункта), наименования 

учреждения.  Ссылку на видеофайл  необходимо указать в заявке. 

 Поданная в адрес оргкомитета Заявка на участие в фестивале-конкурсе является подтверждением полного 

согласия с условиями проведения фестиваля-конкурса и обязывает участников и его представителей к соблюдению 

принятых на себя обязательств.  

 Заявки и материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в настоящем Положении 

условий, не рассматриваются, регистрационный взнос не возвращается. 

 Финансирование фестиваля осуществляется из денежных средств учредителей фестиваля, организаций, 

заинтересованных в проведении данного фестиваля, а также Оргвзносов со стороны участников.  

Участники фестиваля оплачивают организационный взнос за участие в фестивале в следующем размере: 

Солисты -  500 рублей за одного участника. 

Дуэты – 700  рублей за двух участников. 

Трио – 1000  рублей за трёх участников. 

Квартет – 1400  рублей за всех участников. 

Ансамбли (от пяти человек и более) - 2000  рублей за весь коллектив.  

 

Оплата регистрационного взноса производится: 

1. На карту Сбербанка Оргкомитета – 4276 2700 1197 8168 

(В сообщении отправителю  -  ничего писать не надо! Не указывать,  за что перечисляете средства! Вышлите 

копию данного чека на электронку Оргкомитета - и всё!). 

 

2. По безналичному расчёту (обязательно указать от кого и за что оплата)-  

Реквизиты для перечисления Оргвзноса: 

Получатель – ООО «Ансамбль Русские краи» 

Р/счёт № 407 028 108 000 000 07693 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 



ИНН 4345081368 

КПП 434501001 

ОГРН 1044316531412 

Директор – Русских Игорь Валерьевич (на основании Устава) 

Реквизиты банка «Хлынов»: 

БИК 043304711, Корреспондентский счет  30101810100000000711 в ГРКЦ Банка России по Кировской области , ОГРН 

1024300000042 , ИНН 4346013603, ОКПО 10919075 , ОКОНХ 96120 , КПП 434501001 

 При необходимости Оргкомитет может составить Договор на участие в фестивале, выставить счёт для 

оплаты и выслать официальный вызов. 

 

ЖЮРИ  ФЕСТИВАЛЯ. 

Председатель Жюри - 

 Игорь Русских (г. Киров), член Совета по культуре Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия, г. Москва), композитор, поэт, лауреат Всероссийских фестивалей и конкурсов, 

директор фестиваля. 

Жюри: 

Алексей Дмитриев (г. Москва) - заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Ингушетия, 

солист Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. 

Галина  Насонова (г. Санкт-Петербург) -  заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат 

Премии Правительства Санкт-Петербурга, старший преподаватель ФГБОУВПО "Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры". 

Алексей Кондрашин (г. Самара) –  руководитель народного ансамбля песни «Калина», Лауреат 

Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсов.  

Евгений Бунтов (г. Екатеринбург)  - директор и художественный руководитель Культурного центра "Солдаты 

России", поэт, композитор, исполнитель. Казак, ветеран войны в Афганистане. Общественный культурный деятель.  

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

 На фестивале «Быть добру!» проигравших нет - все участники фестиваля получают Дипломы. 

 После подведения  итогов фестиваля, всем участникам высылаются  Дипломы по электронной почте на 

электронные адреса участников. По почте рассылка Дипломов не предусмотрена.  

На Гала-концерте все участники награждаются Дипломами и ценными призами. 

Главный приз – приглашение на участие в  Гала-концерте Международного фестиваля искусства и творчества 

«За Россию!» в г. Москве осенью 2019 года. 

  

АНКЕТА-ЗАЯВКА солист 

на участие в фестивале «Быть добру!» 

Ф.И.О. участника   

Ф.И.О. руководителя 

Номер сотового телефона участника (родителей)  

Номер сотового телефона руководителя 

Возраст и дата рождения участника   

Учреждение, в котором занимается участник  

Индекс, почтовый адрес,  контактные телефоны, факс, E-mail учреждения  

Репертуар; хронометраж 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА ансамбль 

на участие в фестивале «Быть добру!» 

Название  коллектива 

Количество участников коллектива 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

Номер сотового телефона руководителя 

Средний возраст участников коллектива  

Индекс,  адрес учреждения, в котором занимается участник коллектив, контактные телефоны 

E-mail (обязательно) коллектива 

Репертуар; хронометраж: 

 

      Идея, регламент фестиваля и конкурса принадлежат Русских И. В. 

 

С уважением, директор  фестиваля   «Быть добру!»  

Русских Игорь Валерьевич 

Храни Вас Господь!   

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bposition%5d=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B8%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%22%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%22
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%22%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%22


Слава Богу, что мы казаки!                                                            Телефон для справок: 8-909-132-00-39 


