
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
 ФЕСТИВАЛЬ  ДЕТСКОГО, 

ЮНОШЕСКОГО, МОЛОДЁЖНОГО 
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА 

За Россию! 
 

Фестиваль посвящён Юбилею 
Президента РФ Владимира Путина! 

 

За патриотизм! За молодёжь! 

За спорт!   За Мир!  
 

ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 
Главный координатор, автор идеи, директор фестиваля –  
композитор Русских Игорь Валерьевич. 
Поддержка фестиваля:  
Центр социально-культурных и патриотических проектов России, 
Культурный Центр «Пой, Россия!». 
Учредитель фестиваля:   
ООО «Ансамбль Русские краи» композитора Русских Игоря Валерьевича. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ  
Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее 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 компании; контроль и управление на всех этапах 
Фестиваля. 
 

I. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
1.1  Создание  музыкально-поэтической поэмы  «За Россию!», посвящённой 
Юбилею Президента России Владимира Владимировича Путина. Победители 
фестиваля станут основными исполнителями и участниками проекта. 
1.2. Выявление талантливых коллективов, исполнителей, художников, фотографов, 
создателей видеофильмов, поэтов. 
1.3. Объединение артистов разного возраста, руководителей коллективов для обмена 
информацией и опытом работы. 
1.4. Налаживание и укрепление творческих связей между регионами России, странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 
 

II. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
2.1. Привлечение внимания общества к вопросам сохранения мира на земле, 
воспитания в духе патриотизма и  любви к своей Родине, пропаганде занятия спортом 
и ведения здорового образа жизни посредством осуществления проекта  - музыкально-
поэтической поэмы  «За Россию!». 
2.2 Развитие культуры музыкального искусства и творчества. Создание связей со 
спонсорскими группами, внедрение культуры спонсорства и этикета, реализации 
благотворительных проектов, направленных на поддержку программ, 
ориентированных  на появление новых песен в России. 
2.3. Организация мастер-классов ведущих исполнителей, руководителей и педагогов 
в сфере культуры и образования для преподавателей и руководителей. 
2.4.  Создание информационной базы для улучшения взаимодействия между 
творческими коллективами, общественными организациями, государственными 
структурами и спонсорскими группами. 

 
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОЭМА «За Россию!». 

Музыкально-поэтическая поэма имеет патриотическое, воспитательное, 
образовательное направления.  

Поэма «За Россию!» будет состоять из новых песен, стихотворений 
композитора Игоря Русских, посвящённых: 

· Президенту России В.В. Путину; 
· патриотическому воспитанию детей и молодёжи;  
· спорту; 
· образованию; 
· любви к Родине, семье и родителям; 
· сохранению мира в России и на всей земле; 
· пропаганде здорового образа жизни; 
· памяти подвигов наших предков и героических побед, 



а так же работ (стихотворений, танцевальных номеров, рисунков, фотографий, 
видеофильмов) участников - Победителей фестиваля во всех номинациях. 
 
 

III. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ: 
1. 1 Апреля по 1 Июня 2017 года - 

Оргкомитет принимает заявки на участие в фестивале, оплату Оргвзноса, фото, 
видео материалы и рисунки от всех желающих.  

2. 10 Июня по 1 Июля 2017 года - 
Оргкомитет фестиваля высылает всем участникам в номинации «Вокал» новые 
песни из проекта «За Россию!», которые они обязаны выучить и выслать 
видеоверсию исполнения.  

3. С 1 Июля по 1 Сентября 2017 года - 
Оргкомитет принимает видеоверсии новых песен от конкурсантов.  

4. До 15 Сентября 2017 года - 
Жюри фестиваля определяет: 

1. Региональных Победителей фестиваля во всех номинациях, которые будут 
приглашены для участия в Гала-концертах в столицах своих регионов. 

2. Победителей фестиваля во всех номинациях, которые будут приглашены 
для участия в Международном Гала-концерте в Москве.  

5. Октябрь 2017 года - 
Международный Гала-концерт победителей фестиваля в Москве. Презентация 
проекта «За Россию!». 

6. Октябрь 2017 года – Март 2018 года – Гала-концерты в регионах России с 
участием региональных Победителей.  
 

 
1 ТУР (дистанционный) 

1 тур фестиваля проводится с 1 Апреля 2017 года по 1 Июня 2017 года.  
Для участия в фестивале во всех номинациях принимаются: 

· заявки на участие в фестивале;  
· организационный взнос;  
· фото  или видеоматериал, рисунки.  

Заявки и копию чека оргвзноса необходимо прислать на электронную почту 
Оргкомитета. Фото, видео материалы и рисунки  необходимо прислать на 
электронную почту Оргкомитета или на официальную страницу фестиваля Вконтакте.  
 

2 ТУР для номинации «Вокал» (дистанционный)  
С 10 Июня по 1 Июля 2017 года  всем участникам в номинации «Вокал» 

Оргкомитет высылает новые конкурсные песни (текс, ноты, минусовка)  из  проекта 

«За Россию!». 



  Участники второго тура  в номинации «Вокал» обязаны  выучить присланные 
им песни, и до 1 Сентября 2017 года выслать видеоверсию с исполнением новой 
песни на электронный адрес Оргкомитета или выставить на официальной страничке 
фестиваля в социальной сети Вконтакте. 

Жюри будет оценивать конкурсантов  по присланным видеоматериалам. 
Все конкурсанты во всех номинациях будут бороться за звания Гран-При, 

Лауреатов I, II и III степеней, Дипломантов I, II, III степеней. 
Будут определенны участники региональных Гала-концертов и участники 

Международного Гала-концерта. 
Результаты 2 тура станут известны 10 Сентября 2017. Итоги 2 тура будут 

размещены на официальной страничке фестиваля в социальной сети Вконтакте и 
высланы всем на электронную почту.  

Оргкомитет оставляет за собой право на запись и распространение аудио, фото и 
видеоматериалов фестиваля без выплаты гонораров участникам. 

 
  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ В МОСКВЕ 

Международный Гала-концерт фестиваля будет проводиться в Москве, в  
Октябре  месяце 2017 года. Точная дата и место проведения Гала-концерта будет 
сообщено всем дополнительно.  

Список Победителей во всех номинациях - участников Гала-концерта будет 
размещён на официальной страничке в социальной сети Вконтакте и выслан всем на 
электронную почту. 

В Гала-концерте принимают участие конкурсанты всех номинаций, получившие 
наивысшее количество баллов членов жюри фестиваля. 

Все расходы по проезду конкурсантов и сопровождающих лиц к месту 
проведения  Гала-концерта несёт направляющая сторона или сами участники. 

Сопровождающие лица несут полную ответственность за пребывание 
участников на Гала-концерте. 

 
ГАЛА-КОНЦЕРТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

В период с середины Октября 2017 года по Март 2018 года, при согласовании с 
руководством регионов, будут организованы Гала-концерты фестиваля с участием 
региональных Победителей.  Точная дата и место проведения Гала-концерта будет 
сообщено всем дополнительно. Все расходы по проезду конкурсантов и 
сопровождающих лиц к месту проведения  Гала-концерта несёт направляющая 
сторона или сами участники. Сопровождающие лица несут полную ответственность за 
пребывание участников на Гала-концерте. 
 

IV. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ. НОМИНАЦИИ. 
Для участия в фестивале приглашаются  солисты, вокальные дуэты, вокальные  

ансамбли, хоровые и танцевальные коллективы, поэты, художники, фотографы, 
видеооператоры (создатели видеофильмов) из России, стран дальнего и ближнего 
зарубежья!  

Возраст участников конкурсной программы определён в рамках от 5 до 30 лет.  



 
 
Возрастные категории:  
� младшая  возрастная категория –    5 -  9  лет 
� средняя  возрастная категория –  10 – 12 лет;  
� старшая  возрастная категория - 13  - 15  лет; 
�  юношеская возрастная категория –  16 - 20  лет; 
� молодёжная  возрастная категория –  21- 30  лет;  

 
Номинации: 
1. Вокал. Жанры: эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал, 

бардовская песня. 
Участникам данной номинации необходимо выслать Заявку на участие и 
копию оплаты Оргвзноса.  

2. Стихотворения. 
Участникам данной номинации необходимо выслать Заявку на участие, копию 
Оргвзноса и стихотворения собственного сочинения (до шести произведений). 

3. Танец. Современный танец, народный танец, спортивный танец. 
Участникам данной номинации необходимо выслать Заявку на участие, 
видеоверсию постановки готовых танцевальных номеров (два номера) и копию 
оплаты Оргвзноса. 

4. Рисунки. 
Участникам данной номинации необходимо выслать Заявку на участие, 
рисунки собственной работы в виде фотографии сканер-копия (до шести 
рисунков) и копию оплаты Оргвзноса. 

5. Фотографии. 
Участникам данной номинации необходимо выслать Заявку на участие, шесть 
фотографий собственной работы и копию оплаты Оргвзноса. 

6. Видеофильм. 
Участникам данной номинации необходимо выслать Заявку на участие, один 
видеофильм собственной работы и копию оплаты Оргвзноса. 

Темы всех работ  – Россия, Спорт, Патриотизм, Мир, Молодёжь, Президент России! 
Участники вправе прислать работы на несколько тем! 
Дополнительное участие в другой номинации одного и того же участника влечёт 
за собой  полную оплату Оргвзноса дополнительной номинации, согласно 
настоящему Положению! 
 

V.   ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, АУДИО- И ВИДЕО 
МАТЕРИАЛОВ, ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

5.1. Заявки на участие в фестивале, организационный взнос,  фото, видеоматериалы, 
рисунки  принимаются  до  1 Июня 2017  года (включительно) на  электронный 

адрес фестиваля:            putin.festival@yandex.ru    или 
zarossiyu2018@yandex.ru 
 
5.2. Файл (фото или видео-)  с конкурсной работой  участника можно разместить:   



- в социальной сети  Вконтакте http://vk.сom/event129611177 - адрес 
официальной странички фестиваля!  
(ВНИМАНИЕ!!! Все видеофильмы необходимо размещать только на 
официальной страничке фестиваля Вконтакте!!!) 
- на видеохостинге YouTube, video.mail.ru, с обязательным указанием  фамилии 
участника, номинации и возрастной группы, исполняемой программы, города 
(населённого пункта), наименования учреждения.  Ссылку на скачивание файла  
необходимо указать в заявке.  
5.3. Поданная в адрес оргкомитета Заявка на участие в фестивале является 
подтверждением полного согласия с условиями проведения фестиваля и обязывает 
участников и его представителей к соблюдению принятых на себя обязательств.  
5.4. Заявки и материалы, подготовленные и высланные с нарушением оговоренных в 
настоящем Положении условий, не рассматриваются. 
5.6. Участники  оплачивают организационный взнос за участие в фестивале в 
следующем размере:   
НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛ» 

· СОЛИСТЫ - 2000 (две тысячи) рублей;  
· ДУЭТЫ      - 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей за дуэт; 
· ТРИО          - 5 000 (пять тысяч) рублей за трио; 
· КВАРТЕТ  - 7 000 (семь тысяч) рублей за весь коллектив. 
· АНСАМБЛИ 5 человек  –  9 000 (девять тысяч) рублей за весь ансамбль. 
· АНСАМБЛИ  более 5 человек – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за весь 

коллектив. 
 НОМИНАЦИЯ «СТИХОТВОРЕНИЯ» 

· 2 000 рублей за одного участника. 
НОМИНАЦИЯ «ТАНЕЦ» 

· СОЛИСТЫ - 2000 (две тысячи) рублей;  
· ДУЭТЫ      - 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей за дуэт; 
· ТРИО          - 5 000 (пять тысяч) рублей за трио; 
· КВАРТЕТ  - 7 000 (семь тысяч) рублей за весь коллектив. 
· АНСАМБЛИ 5 человек  –  9 000 (девять тысяч) рублей за весь ансамбль. 
· АНСАМБЛИ  более 5 человек – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за весь 

коллектив. 
НОМИНАЦИЯ «РИСУНКИ» 

· 2 000 рублей за одного участника. 
НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИИ» 

· 2 000 рублей за одного участника. 
НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОФИЛЬМ» 

· 2 000 рублей за одного участника. 
 

Реквизиты для перечисления: 
Перечислить сумму на карту Сбербанка России 4276 2700 1197 8168 
(копия чека обязательна!)  или   
перечислить сумму по безналичному расчету:  ООО «Ансамбль Русские краи» 



ОГРН – 1044316531412, ИНН – 4345081368, КПП – 434501001 
Расчётный счёт №  407 028 108 000 000 07693 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 
БИК 043304711, Кор/счет 301 018 101 000 000 00 711  
Директор – Русских Игорь Валерьевич  
Действует на основании Устава. 
Оргкомитет может составить Договор, выставить счёт на  участие в фестивале! 
 

 
VI. ЖЮРИ, ОЦЕНКА РАБОТ 

6.1.Председатель жюри  – композитор Русских Игорь Валерьевич.  
6.2. В состав жюри входят выдающиеся деятели культуры и искусства Российской 
Федерации. Список состава жюри будет опубликован дополнительно. 
6.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной 
программе. Расчёт баллов проводится с  выставлением максимально 10 (десяти) 
баллов каждым членом жюри одному участнику.  
6.4.Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два равнозначных 
места, назначать дополнительные поощрительные призы.  
6.5.Решение жюри является окончательным и обжалованию  
не подлежит.  

VII. ИТОГ ФЕСТИВАЛЯ 
7.1. Итогом фестиваля станет презентация музыкально-поэтической поэмы   
 «За Россию!». Вручение Победителям Дипломов Гран-При, Лауреатов I, II и III 
степеней, Дипломантов I, II, III степеней во всех номинациях с учётом возрастных 
категорий. 
7.2. Идея фестиваля, регламент, логотип  и исключительные авторские права на все 
песни проекта «За Россию!» принадлежат Русских Игорю Валерьевичу. 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА  на участие в Международном фестивале  «За Россию!». 
1. Ф.И.О. участника (название коллектива, количество участников)  
2. Ф.И.О руководителя  
3. Электронная почта и сотовый телефон руководителя (сотовый)  
4. Возраст  участника, конкурсная номинация. 
5. Конкурсный материал (название танцев, рисунков, фотографий, 

видеофильмов) 
6. Творческие звания (Дипломант, Лауреат и т.п.)   
7. Адрес участника (с индексом)  
8. Организация, представляющая участника, ее адрес и телефоны (факс, 

электронка)   
9. Контактные телефоны участника, родителей (сотовый, домашний) 

К заполнению обязательны все поля заявки. 
 

Контактные телефоны руководителя фестиваля 
 Русских Игоря Валерьевича  

 8-909-132-00-39. 
Факс (автомат) 8(8332)30-54-62, Автоответчик 8(8332)711-008 



 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ  

РУССКИХ 
ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

КОМПОЗИТОР, ПОЭТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 
 
 

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! 
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! 

 
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 год). Лауреат конкурса МВД России на лучшую патриотическую песню среди 
духовых оркестров МВД  2015 года. Имеет награды Министерств УФСИН России, ФНС России, 
Юстиции России, Всевеликого войска Донского, Военно-исторического Центра «Поиск» за 
творческую деятельность. Женат. Двое детей. 


