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 Уважаемые коллеги! 

 Направляю обращение председателя Оргкомитета Международного 

фестиваля «Севастополь собирает друзей» (далее – фестиваль) В.Л.Тюнина в 

адрес Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства 

Г.С.Никитина о возможности участия в фестивале с 16 апреля 2021 года по 08 

августа 2021 года для рассмотрения в части компетенции и самостоятельного 

принятия решения по участию в мероприятии. 

 

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра Е.А.Лупина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пухова Кристина Александровна 

8 (831) 416-23-53 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Руководителям государственных 

учреждений, подведомственных 

министерству культуры 

Нижегородской области 

              

                    

  

О направлении информации  
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ОРГКОМИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«СЕВАСТОПОЛЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
’ъ  соби^ d    . .ммтшшишяшшшшят потомству в пример

299038 г. Севастополь, ул. А. Кесаева д. 14/А 
тел: (+7978) 9000028, e-mail: tvl.rus@mail.ru 
№ 0 0 5 / 0 3  ” 0 1 " марта 202 1 г.

Губернатору Нижегородской области 
г-ну Никитину Г. С.

Уважаемый Глеб Сергеевич!

Проект - Международный Фестиваль «Севастополь собирает друзей!» 
является уникальным событием в культурной жизни не только России, но и 
сопредельных стран.
Русские организации Севастополя и Таврии («Дирекция Культурных и 
Образовательных Программ», «Русский Культурный Центр Таврии и 
Севастополя» Русской Общины «Соболь» и Продюсерский Центр «ТВЛ»), с 
конца 90-х и до 2013 года проводили огромную работу по сохранению, 
популяризации и пропаганде русского современного и народного искусства в 
рамках борьбы по противодействию попыткам украинизации города-героя и 
полуострова Крым. В Севастополе и Республике Крым постоянно 
организовывались и проводились городские, региональные и международные 
Конкуры вокального и хореографического искусства.

Причём все эти Конкурсы являлисьуникальным событием, т.к. отбор 
участников полуфиналов всех Конкурсов зависел не от предпочтения отдельных 
членов Оргкомитета или членов жюри, а от решения Министерства культуры 
той страны или региона России, определяющих исполнителей, имеющих право 
официально представлять свою страну или регион России на наших Конкурсах.

В 2019 году мы организовали и провели 1-й Международный Конкурс 
Патриотической песни «Севастополь-2019». Обладателем Гран-При Конкурса 
стал солист Донецкого театра оперы и балета Артём Ярошевич.

Севастополь по праву считается Патриотической столицей России, а нам бы 
хотелось, (вспоминая традиции), чтобы наш город по праву удостоился и звания 
Культурной столицы юга России. И в связи с этим в 2020 году мы обратились в 
Правительство, Законодательное Собрание и Общественную Палату Севастополя с 
предложением возродить традиции проведения престижных Конкурсов 
различного уровня в рамках Проекта - Международный Фестиваль «Севастополь 
собирает друзей!».

В 2021 году к проведению запланировано 2 всероссийских, 5 международных 
Конкурсов и 2 Чемпионата (России и стран СНГ).
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Каждый из нас способен изменить мир в лучшую сторону. Иногда нужно просто 
прислушаться к зову сердца и принять решение — использовать этот шанс, либо просто 
пройти мимо. Каждый из нас может жить обособленно и ждать удачи годами, но ведь 
можно и объединиться! И тогда в сотни раз будет проще достичь той цели, которая по сей 
день казалась недосягаемой».

В период с 16 апреля по 08 августа года мы приглашаем Ваших представителей, принять
участие в следующих Международных Конкурсах:

1. (16-18 апреля) I Международный Конкурс Современного Танца «Танцевальная волна- 
2021».
2. (14-16 мая) II Международный Конкурс Патриотической Песни «Наследники Побед- 
2021». (Конкурс проводится совместно с Черноморским флотом РФ).
3. (05-08 августа) VII Международный Конкурс Современной Эстрадной и Народной Песни 
« Севастополь-2021».

Положения о проведении следующих Конкурсов и Чемпионатов вышлем позднее:

4. (05-07 ноября) I Всероссийский Конкурс по Оздоровительной и Танцевальной Аэробике 
«Звёзды аэробики России-2021».
5. (05-07 ноября) I Всероссийский Профессиональный Конкурс Красоты «Мисс аэробики 
России-2021».
6. (05-07 ноября) VIII Международный Конкурс по Оздоровительной и Танцевальной 
Аэробике «Звёзды аэробики СНГ-2021».
7. (05-07 ноября) VIII Международный Профессиональный Конкурс Красоты «Мисс 
аэробики СНГ-2021».
8. (05-07 ноября) I Чемпионат России по оздоровительной аэробике (МАЛА).
9. (05-07 ноября) VIII Чемпионат СНГ по оздоровительной аэробике (МАЛА).

Будем рады принять на нашей севастопольской земле представителей Вашего 
региона достойно представляющих не только патриотические, но и культурные традиции 
Вашего региона.

С уважением,

Председатель Оргкомитета 
Международного Фестиваля 
«Севастополь собирает друзей»
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«Танцевальная волна-2021»
Конкурс проводится при поддержке Правительства, Законодательного Собрания 

и Общественной Палаты города Севастополя
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« Особое внимание следует уделять духовному и творческому развитию детей и 
юношества, всемерно содействуя раскрытию их способностей и талантов»

Президент РФ В.В. Путин

1. Цель и задачи.
Цель Конкурса: популяризация и развитие направлений современной и народной 

хореографии.
Задачи Конкурса:

- популяризация и пропаганда современного искусства;
- активизация творчества балетмейстеров, работающих в жанре современного эстрадного 

танца;
- выявление новых имен талантливых хореографов;
- повышение уровня исполнительской культуры участников и профессионального 

мастерства руководителей коллективов современного танца;
- поиск и открытие новой талантливой молодёжи, создание условий для реализации их 

творческих способностей, развитие духовно-нравственных ценностей, привлечение их
к активной творческой жизни, а также выявление новых хореографических коллективов 
и одаренных исполнителей, работающих в жанре современного танца;

- создание среды творческого общения участников Конкурса, укрепление 
профессиональных связей и контактов среди руководителей хореографических 
коллективов;

- содействие в создании авторского репертуара в жанре современного танца;
- формирование художественного и эстетического вкуса детей и молодежи на примерах 

лучших образцов современной хореографии.

2. Учредители Конкурса.
Учредителями I Международного Конкурса Современного Танца « Танцевальная 

волна-2021» (далее -  Конкурс) являются:
-Дирекция I Международного Конкурса Современного Танца «Танцевальная волна- 
2021».
- «Дирекция Культурных, Спортивных и Образовательных Программ»;
- «Русский Культурный Центр Таврии»;
- Продюсерский центр «ТВЛ»;
- «Союз Военно-Патриотических Организаций России;
- Региональная Ассоциация Организаций «Самообороны города Севастополя».

Непосредственное руководство по организации и проведению конкурса возлагается 
на Дирекцию I Международного Конкурса Современного Танца «Танцевальная 

волна-2021».
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения, содержание и 

требования к участникам Конкурса.

Дирекция конкурса имеет право:
- утверждать положение о Конкурсе, его символику, товарный знак, эмблему, общую 
концепцию, план подготовки и проведения Конкурса, порядок его финансирования;
- отбирать и назначать главных специалистов Конкурса, членов отборочной комиссии и по 
согласованию с учредителями членов жюри;
- привлекать к участию в подготовке и проведении Конкурса государственные, 
общественные и коммерческие организации.



Обязанности председателя Дирекции Конкурса возложить на 
Тюнина Владимира Леонидовича.

I Международный Конкурс Современного Танца « Танцевальная волна-2021» 
проводится при поддержке Правительства, Законодательного Собрания и

Общественной палаты Севастополя.

3. Порядок и условия проведения
В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы и танцевальные группы 

независимо от ведомственной принадлежности в номинации «Современный танец». 
Первый тур -  предварительный отбор.
Особенность нашего конкурса в том, что только Министерства культуры каждой из стран 
участниц, а также Министерства и Управления культуры всех регионов России, определяют 
и направляют участников, которые будут представлять свою страну или регион России на 
I Международном Конкурсе Современного Танца «Танцевальная волна-2021» 
(Приложение 1).
Второй тур -  отборочный (полуфинал)
Второй отборочный тур будет проходить:
- 17 апреля 2021 года в концертном зале ГБУК «Севастопольского центра культуры и 
искусства» г.Севастополь, ул.Ленина,25.
В номинации: «Современный танец».
(Сцена для репетиций будет предоставлена коллективам с 9:00 до 11:00. Начало тура -11:00).
- 18 апреля 2021 года в концертном зале «Севастопольского центра культуры и 
искусства» г.Севастополь, ул.Ленина,25.
В номинации: «Современный танец».
(Сцена для репетиций будет предоставлена коллективам с 9:00 до 10:00. Начало тура - 10:00).

Во втором и третьем турах произведения исполняются:
- под фонограмму на USB Flash накопителе в двух форматах .mp3 и .wav с указанием: 
названия номера и хореографического коллектива или танцевальной группы.

Отбор финалистов осуществляется по итогам второго тура.
Третий тур -  финал.

Финал Конкурса будет проходить 18 апреля 2021г. в г.Севастополе, на сцене 
концертного зала ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков», г.Севастополь, 
ул.Павла Корчагина,1.
(Сцена для репетиций будет предоставлена коллективам с 12:00 до 17:00. Начало финала - 19:00). 

Хореографические коллективы и танцевальные группы исполняют одну композицию.
4. Участники Конкурса.

К участию в Конкурсе допускаются хореографические коллективы и танцевальные 
группы (не менее 5 человек), в номинации «Современный танец», в двух возрастных 
категориях до 14 лет и 15 + без ограничения возраста.

Заезд и размещение участников и сопровождающих 16 апреля 2021г.
Регистрация коллективов будет проходить в Государственном бюджетном учреждении 
культуры города Севастополя «Дворец культуры рыбаков» 22.04.2021г. с 14:00 до 21:00. 

Адрес: 299014, Россия, г.Севастополь, ул.Павла Корчагина,!,



5.Условия и порядок определения победителей конкурса.
Жюри Конкурса для участия в финале отбирает по 8 лучших коллективов в каждой 

номинации и возрастной категории. В финале Жюри определяет обладателя «Гран-При»
I Международного Конкурса Современного Танца « Танцевальная волна-2021», а в
каждой из номинаций и возрастных категориях 3 лауреатов и 5 дипломантов Конкурса.

Кроме этого будут вручены дипломы в каждой номинации и возрастной категории:
- «За лучший сценический костюм»;
- «Приз зрительских симпатий» (по итогам голосования в концертном зале).

Так же будут вручены дипломы:
- «Открытие конкурса»;
- «За самый оригинальный номер».

При определении победителей Конкурса, жюри оценивает:
- сценический костюм;
- артистичность;
- оригинальность исполнения хореографической композиции;
- исполнительское мастерство;
- композиционное решение конкурсного номера;
- соответствие конкурсных номеров заявленному жанру и возрасту исполнителей;
- сценическую культуру;
- художественное оформление номера;
- новизну и оригинальность замысла;
- синхрон и умение взаимодействия со зрителями.

Оценки выступлений будут соответствовать критериям международных конкурсов
-  жюри оценивает исполнителей по 11-бальной системе.

Решение жюри оформляется протоколом, считается окончательным и пересмотру 
не подлежит.

Жюри оставляет за собой право не присуждать диплом той или иной степени, или 
присуждать два равнозначных диплома.

6.Награждение победителей.
Финалисты награждаются дипломами и свидетельствами лауреатов и дипломантов 

Конкурса, а также призами и ценными подарками от меценатов.

7.Финансирование конкурса.
Все расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса -  несёт Дирекция 

Конкурса. К долевому финансированию Конкурса могут привлекаться спонсоры и 
рекламодатели.

Участие в Конкурсе для коллективов и танцевальных групп -  бесплатно!
8.3аявки.

Все исполнители и коллективы, желающие принять участие в Конкурсе, в срок 
до 14 апреля 2021 года должны подать предварительные заявки на электронный адрес 

Дирекции Конкурса: E-mail: tvl.rus@mail.ru Справки по телефону: +7 (978) 9000028.
Подав заявку, коллективы дают согласие на обработку Дирекцией персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА
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Положение
о проведении

II Международного Конкурса Патриотической Песни
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021»

Конкурс проводится при поддержке Правительства, Законодательного Собрания 
и Общественной Палаты города Севастополя.

г.Севастополь
2021г.



Соорганизаторы конкурса:
- «Союз Военно-Патриотических Организаций России»;
- Черноморский флот Российской Федерации;
- Главное управление культуры города Севастополя;
- «Дирекция Культурных, Спортивных и Образовательных Программ»;
- Русская Община «Соболь»;
- Военно-Патриотическое Движение «Ратник»;
- «Ассоциация Организаций Самообороны Севастополя»;
- «Русский Культурный Центр Таврии»;
- «Союз ветеранов спецназа «Русь»;
- ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»;
- ГБУК города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусства».

II Международный Конкурс Патриотической Песни 
«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021».

- Настоящее положение определяет порядок, сроки и регламент проведения II 
Международного Конкурса Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021»
(далее -  Конкурс).
- Учредителем и обладателем всех прав на имя, символику и контент Конкурса 
является Оргкомитет Конкурса.
- Основные мероприятия по подготовке и проведению Конкурса осуществляются 
Оргкомитетом Конкурса.
- В Оргкомитет входят, по одному представителю от Правительства Севастополя, 
Черноморского флота РФ, Законодательного собрания Севастополя, «Союза Военно- 
патриотических Организаций России», Общественной Палаты Севастополя, Русской 
Общины «Соболь», «Дирекции Культурных, Спортивных и Образовательных 
Программ», Русского Культурного Центра Таврии, «Союза ветеранов спецназа «Русь», 
ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков» и ГБУК города Севастополя 
«Севастопольский центр культуры и искусства», которые также являются членами 
жюри и входят в комитет по аудиту и надзору за соблюдением правил Конкурса.
- Оргкомитетом назначается представитель, который должен донести все претензии и 
пожелания со стороны участников (если таковые имеются) перед началом Конкурса и 
совещаниями жюри.
- Конкурс открыт для участия в его организации и проведении всех заинтересованных 
лиц и организаций.
- Информация о Конкурсе размещается на официальной странице в социальной сети 

ВКонтакте и только опубликованная там она является официальной и достоверной.
- Конкурс имеет свою эмблему, логотип и другую необходимую символику и 

атрибутику.
- Отборочные туры Конкурса проводятся ежегодно Министерствами культуры стран 

принимающих участие в Конкурсе, регионов России и структур Министерства 
обороны России.

- Очный полуфинал и финал Конкурса ежегодно проводится в городе Севастополь.

1. Общие положения.
1.1 II Международный Конкурс Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021» 
проводится среди представителей направленных для участия в полуфинале и финале



Конкурса Министерствами культуры стран участниц Конкурса, Министерств и 
управлений культуры регионов России и структур Министерства обороны России.
1.1.2 Конкурс посвящен Победе в Великой Отечественной Войны, героическому прошлому 
и настоящему.
1.1.3 Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения II 
Международного Конкурса Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021»
1.2. Учредители Конкурса:
«Союз Военно-Патриотических Организаций России» и Черноморский флот РФ.
1.3. Организаторы Конкурса:
Дирекция Международного Конкурса Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД- 
2021», «Союз Военно-Патриотических Организаций России», Главное управление 
культуры Севастополя, «Дирекция Культурных, Спортивных и Образовательных 
Программ», Продюсерский Центр «ТВЛ», Русская Община «Соболь», Военно- 
Патриотическое Движение «Ратник», «Ассоциация Организаций Самообороны 
Севастополя», «Русский Культурный Центр Таврии», «Союз ветеранов спецназа «Русь», 
ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков», ГБУК города Севастополя 
«Севастопольский центр культуры и искусства».
Конкурс проводится при поддержке:
— Правительства, Законодательного Собрания и Общественной Палаты города Севастополя.

2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Служить делу укрепления мира между народами.
2.2. Сохранять историческую память, противодействуя самим фактом появления данного 
Конкурса тем, кто пытается фальсифицировать итоги Второй Мировой войны, стараясь 
принизить роль России в освобождении мира от нацизма.
2.3. Привлечь общественное мнение и внимание профессиональных и самодеятельных 
авторов и исполнителей к теме патриотизма в современной песне.
2.4. Выявлять самобытных авторов и исполнителей, работающих в жанре патриотической 
песни.
2.5. Повышать творческий уровень начинающих авторов и исполнителей, пробующих 
свои силы в жанре патриотической песни.
2.6. Воспитывать чувство патриотизма и верности солдатскому долгу у подрастающего 
поколения.
2.7. Эстетически и нравственно воспитывать и духовно обогащать молодежь на 
идеалах героизма, гуманизма и подвигов защитников Родины.
2.8. Формировать у молодого поколения чувство гражданской ответственности за 
мирное будущее.
2.9. Развивать межнациональные и межгосударственные культурные контакты.
2.10. Стремиться к созданию единого культурного пространства.
2.11. Развивать высокую социальную активность, патриотическую ответственность и 
духовность молодежи;
2.12. Конкурс направлен на сохранение и развитие жанра патриотической песни, а именно:
— привлечение внимания авторов и исполнителей к теме патриотической песни;
— оказание творческой помощи начинающим авторам и исполнителям, пробующим свои 

силы в жанре патриотической песни;
— стимулирование профессиональных композиторов и поэтов к появлению новых 

исполнителей патриотической песни;
— сохранение и развитие традиций жанра патриотической песни;



-  популяризация российской патриотической песни в России и во всем мире;
-  возможность для знакомства, общения и обмена опытом авторов и исполнителей, 

работающих в жанре патриотической песни.
3. Организационный комитет.

3.1. Организационный комитет:
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- формирует состав режиссерско-постановочной группы;
- формирует состав жюри;
- рассматривает вопросы финансирования, составляет смету расходов на организацию и 

проведение мероприятий;
- осуществляет взаимодействие с заинтересованными субъектами культурной 
деятельности, иными организациями по вопросам подготовки, проведения Конкурса и 
его освещения в средствах массовой информации;

- определяет виды и формы информационно - рекламной поддержки Конкурса;
- решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса;
- готовит предложения по программе проведения Конкурса;
- обеспечивает подготовку, издание и реализацию рекламной, печатной, а также 

сувенирной и иной продукции;
- формирует составы исполнителей полуфинала и финала Конкурса;
- осуществляет подготовку и проведение конкурсной программы Конкурса.

4. Время и место проведения конкурса.
4.1. Полуфинал и финал Конкурса будут проходить в Севастополе 14 и 16 мая 2021 года 
по адресу 299011, г.Севастополь улица Ленина, д. 9, Дом офицеров флота.

5. Участники Конкурса:
5.1. К участию в Конкурсе допускаются представители стран участниц Конкурса 
и представители Министерств и управлений культуры регионов России, а также 
структур Министерства обороны России.
5.2. К участию в Конкурсе допускаются непрофессиональные и профессиональные 
авторы — исполнители песен патриотической тематики.
5.3. Возраст участников от 10 лет и далее без ограничений.
5.4. Все ранее полученные регалии участников указываются и объявляются.
5.5. Основные этапы проведения Конкурса:
Конкурс проводится в три тура:
1-й тур-заочный.
Организуется и проводится Министерствами культуры стран участниц Конкурса, 
Министерствами и управлениями культуры регионов России и структурами Министерства 
обороны России.
2-й тур-очный. Полуфинал Конкурса проводятся в городе Севастополе. Программа 
полуфинала Конкурса выстраивается следующим образом:
-  14 мая -  заезд участников, пресс-конференция для участников и гостей Конкурса, а так 
же представителей СМИ в честь открытия Конкурса.
-  15 мая (9:00 -11:00) -  саунд-чек, (11:00 -15:00) полуфинал Конкурса, разделы «Юные 
таланты» (возраст участников 10 -1 3  лет) и «Молодые исполнители» (возраст 
участников 14 -1 7  лет), в номинациях «Этих нот не смолкнет слава» и «Современная 
патриотическая песня».



- 15 мая (1 5 :0 0 -16:00) -  саунд-чек, (16:00-20:00) полуфинал Конкурса, раздел 
«Профессионалы» (возраст участников 18+), и «Песня в военной форме» в номинациях 
«Этих нот не смолкнет слава» и «Современная патриотическая песня».
3-й тур -  очный. Финал Конкурса проводится в городе Севастополе.
Программа финала Конкурса выстраивается следующим образом:
-  16 мая -  (9:00 -11:00) -  саунд-чек, (11:00 -14:00) финал Конкурса, разделы «Юные 
таланты» (возраст участников 10 -1 3  лет), «Молодые исполнители» (возраст участников 
14 -1 7  лет), в номинациях «Этих нот не смолкнет слава» и «Современная 
патриотическая песня», раздел «Профессионалы» (возраст участников 18+), и «Песня в 
военной форме» в номинациях «Этих нот не смолкнет слава» и «Современная 
патриотическая песня».
Объявление дипломантов, лауреатов 1-й, Н-й, lll-й премий в номинациях Конкурса и 
обладателя «Гран-при» Конкурса.
5.6. Конкурс проводится в трёх номинациях в возрастных группах «Юные таланты» 10 -  
13 лет, «Молодые исполнители» 14 -1 7  лет, «Профессионалы» 18+, и отдельной 
номинации «Песня в военной форме». (Представители Вооружённых сил России (18+). 
«Номинации»
- «Этих нот не смолкнет слава» (песни военных лет);
- «Современная патриотическая песня».
- «Песня в военной форме». Представители Вооружённых сил России (18+).
5.7. Участник исполняет одну песню патриотической направленности:
5.8. Продолжительность исполнения одного номера не более 4 минут в «живом» звуке.
В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
5.9. Участники используют фонограмму инструментального сопровождения («минус 
один»), которая должна быть записана на флеш-карте, и соответствовать 
профессиональному качеству (формат .mp3 и .wav).
5.10. Бэк-вокал на фонограммах в сольном исполнении допускается без основной 
партии. Бэк-вокал в живом исполнении допустим, но в исполнительском составе не более 
трех участников.
5.11. Хореографическое оформление номеров допустимо, но не более восьми 
участников в танцевальной композиции.
5.12. Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников запрещено. 
Микрофоны, используемые во время полуфинала и финала, отстроены для всех участников 
одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета 
Конкурса).
5.13. Подача фонограмм звукорежиссеру производится не менее чем за 30 минут до 
саунд-чека.
5.14. Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом Конкурса.

6. Жюри Конкурса:
6.1. Оценка выступления осуществляется жюри Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса формируется из числа заслуженных деятелей искусств, руководителей 
профессиональных ассоциаций и союзов, преподавателей высших учебных заведений 
культуры, общественных организаций и руководителей Оргкомитета Конкурса. Члены и 
Председатель Жюри утверждаются Оргкомитетом Конкурса.
6.3. Жюри определяет Дипломантов, Лауреатов (1-ой, ll-ой и Ill-ей степени), а 
также обладателя «Гран-при» Конкурса.
6.4. Решение членами жюри принимается индивидуально, тайным голосованием.



Председатель жюри, при равенстве голосов, имеет право решающего голоса.
6.5. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства (определения 
решения) без объяснения причин.
6.6. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
6.7. Оргкомитет гарантирует честность Конкурса. Дача взятки и попытка подкупа членов 
жюри преследуется по закону в соответствии с законодательством РФ.
6.8. Состав жюри очного полуфинала и финала Конкурса объявляется только в день 
проведения очных полуфинала и финала Конкурса.
6.9. Жюри определяет победителей Конкурса на основе следующих критериев:
— уровень вокального мастерства, выразительность, качество, культура исполнения 

номера;
— артистизм участников;
— наличие яркого замысла и его художественное воплощение;
— современность, оригинальность, новизна и актуальность номера, соответствие 

заявленной теме;
— соответствие художественного текста музыкальному сопровождению, идее и жанру 

произведения;
— исполнительской манере участников;
— внешние данные;
— создание сценического образа и сценический костюм.
6.10. Все участники полуфинала и финала Конкурса выступают со своими конкурсными 
номерами.
6.11. Участники заранее должны сообщить о необходимом дополнительном 
музыкальном оборудовании (дополнительный микрофон, стойка, подставка и т.п.) для 
успешной реализации своего концертного номера.
6.12. По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 
предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и 
другие предметы, не соответствующие нормам пожарной безопасности.
При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные 
световые эффекты) во внимание не принимается.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс».
Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется 
основная партия солиста.
6.13. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до официального 
объявления.
6.14. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, 
национальности и местонахождения конкурсантов-толькотворчество на абсолютно 
равных условиях, согласно настоящему Положению.
6.15. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 11 бальной системе.
6.16. Внимание: Оргкомитет не несёт ответственности и не влияет на решение жюри!
6.17. По решению жюри Конкурса и по согласованию с Оргкомитетом могут быть 
присуждены специальные призы участникам:
Специальный приз Оргкомитета Конкурса;
Специальный приз спонсоров Конкурса;
Специальный приз общественных организаций и объединений и т.д.



7. Награждение:
7.1. Все песни -  лауреатов и дипломантов входят в сборник Лучших песен II 
Международного Конкурса Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021».
7.2. Также Организаторами Конкурса будет выпущена видео версия Финала Конкурса.
7.3. Вся аудио и видео продукция будет в свободном доступе для всех желающих.
7.4. Все участники финала Конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов 
II Международного Конкурса Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021».
7.5. Обладатель «Гран-при» получает звание обладателя «Гран-при» Конкурса.
7.12. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия 
и программу организации и проведения конкурса,

8. Авторские и другие права:
8.1. Участник Конкурса гарантирует наличие у него права на использование заявленных 
произведений. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с Авторскими 
обществами и другими организациями, занимающиеся их охраной, связанные с 
настоящим Конкурсом, участники несут самостоятельно.
8.2. Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные 
Участником предоставленные сведения.
8.3. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение авторских и смежных прав, в 
случае, если участник Конкурса предоставил музыкальные материалы не собственного 
сочинения, и (или) не получил разрешения от авторов и (или) уполномоченных ими лиц, 
или организаций.
8.4. Участник Конкурса даёт Оргкомитету право:
- на публичное использование (материалов, представленных на Конкурс) и их 
демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
- воспроизводить через любое СМИ и любым способом все выступления, прошедшие в 
рамках Конкурса;
- выпускать аудио и видео продукцию на основе концертных выступлений в Конкурсе и 
всех мероприятий, проводимых в рамках Конкурса и с целью распространения 
исключительно для рекламы Конкурса.
Данные полномочия распространяются (действуют) во всём мире.
8.5. Оргкомитет Конкурса, руководствуясь существующим законодательством об охране 
авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, аудио, видео, фото — 
киноматериалы, создаваемые на основе и в рамках Конкурса, объявляет собственностью 
Оргкомитета.
8.6. Идея проведения Конкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью 
Оргкомитета и использование другими лицами в коммерческих целях возможно 
только при письменном разрешении Оргкомитета.
8.7. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом.

9. Финансовые условия для участников Конкурса:
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется Оргкомитетом согласно общей смете 
расходов.
9.2. Оплата за участие в Конкурсе, а также благотворительные взносы не предусмотрены.
9.3. Транспортные расходы по проезду к месту проведения Конкурса и обратно 
проживанию и питанию берет на себя направляющая сторона.

Участие в Конкурсе является БЕСПЛАТНЫМ!!!



10. Прием заявок.
10.1. Предварительный приём заявок осуществляется до 12 мая 2021 года путём 
направления заявок на электронный адрес I! Международного Конкурса 
Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021». E-mail: tvl.rus@mail.ru
(Образец заявки прилагается). Место расположения Оргкомитета Конкурса: 299038, 
Россия, г.Севастополь ул.Астана Кесаева Д.14/А.
В заявке на участие в Конкурсе необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество - исполнителя;
- число, месяц, год рождения;
- образование, профессия;
- паспортные данные;
- домашний адрес, контактный телефон;
- участие в песенных фестивалях, достижения; v
- в какой номинации планируется выступление;
- название песни;
- автор текста;
- автор музыки;
- какие технические средства необходимы для сопровождения 

(обеспечения) выступления;
- информация о сопровождающем лице (участникам до 18 лет);
- информацию о творческом руководителе;
- время прибытия.

11. Информационная поддержка Конкурса.
11.1. Конкурс является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале проведения 
Конкурса, его подготовке и об этапах его проведения Оргкомитет информирует 
заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства массовой информации, 
путем размещения информации, а также уведомительными письмами.

Контактная информация:
Письма и пожелания в адрес Оргкомитета можно отправить на почту 

II Международного Конкурса Патриотической Песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД-2021».
E-mail: tvl.rus@mail.ru 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАТОРОВ:
Тел: +7 9 7 8  9 0 0 0 0 2 8 , Тюнин Владимир Леонидович

mailto:tvl.rus@mail.ru
mailto:tvl.rus@mail.ru


Конкурс проводится при поддержке Правительства, Законодательного Собрания 
и Общественной Палаты города Севастополя.
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ПОЛОЖЕНИЕ
VII Международного Конкурса 

Современной Эстрадной и 
Народной Песни

«Севастополь -  2021»



1.Uenu и задачи. 
Конкурс проводится с иелью:
- выявление наиболее талантливых, одарённых и ярких исполнителей в жанре 

современной эстрадной и народной песни.
Задачи Конкурса:
- популяризация и пропаганда современного эстрадного и народного искусства;
- выявление творческого потенциала молодых исполнителей и демонстрация
лучших традиций современной эстрадной и народной песни молодыми исполнителями 
и профессионалами стран ближнего и дальнего зарубежья;

- поддержка и оказания помощи талантливым исполнителям и коллективам в их 
становлении;

- возрождение духовной культуры;
- выявление самобытных исполнителей современной народной песни и совершенствование 

их мастерства, широкой популяризации современной народной песни и привлечение 
внимания к их творчеству;

- расширение творческих контактов деятелей культуры и искусства, укрепления культурных 
связей между странами и народами;

-активизация сотрудничества с зарубежными партнёрами;
- обмен творческими идеями и установление творческих контактов между участниками;
- популяризация Севастополя как культурного и туристического центра;
- выявление новых талантливых композиторов и авторов, стимулирование их творчества, и 

сотрудничества с молодыми исполнителями и профессионалами;
- привлечение к сотрудничеству с талантливыми исполнителями и творческими 

коллективами ведущих специалистов в области культуры, искусства и шоу-бизнеса;
- привлечение внимания меценатов, деятелей культуры, общественных организаций и всех 

заинтересованных лиц к одаренным исполнителям и творческим коллективам.
2.Время и место. 

Конкурс будет проходить в период 5-8 августа 2021 года. (г.Севастополь).
Заезд и размещение участников и сопровождающих 5 августа 2021г. 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Дворец культуры 
рыбаков» (ГБУК «ДКР») Адрес: 299014, Россия, г.Севастополь, ул.Павла Корчагина,1

VII Международный Конкурс Современной Эстрадной и Народной Песни «Севастополь-2021» 
проводится при поддержке Правительства, Законодательного Собрания 

и Общественной палаты Севастополя.

З.Учоедители и руководство конкурса.
Учредителями конкурса являются:

-Дирекция VII Международного Конкурса Современной Эстрадной и Народной Песни
«Севастополь-2021»;
- «Дирекция Культурных, Спортивных и Образовательных Программ»;
- «Русский Культурный Центр Таврии»;
- Продюсерский центр «ТВЛ»;
- «Союз Военно-Патриотических Организаций России;
- Региональная Ассоциация Организаций «Самообороны города Севастополя».

Непосредственное руководство по организации и проведению конкурса возлагается на
Оргкомитет VII Международного Конкурса современной эстрадной и Народной Песни
«Севастополь-2021».



Оргкомитет конкурса имеет право:
- утверждать положение о Конкурсе, его символику, товарный знак, эмблему, общую 
концепцию, план подготовки и проведения Конкурса, порядок его финансирования;
- отбирать и назначать главных специалистов Конкурса, членов отборочной комиссии и по 
согласованию с учредителями, членов международного жюри;
- привлекать к участию в подготовке и проведении Конкурса государственные, 
общественные и коммерческие организации.

Обязанности председателя Оргкомитета конкурса возложить на Тюнина Владимира 
Леонидовича.

4.Поограмма конкурса.
Конкурс проводится в той тура.

Первый т у р : - отборочный.
Особенность нашего Конкурса в том, что только Министерства культуры каждой из стран 

участниц, а также всех регионов России, определяют и направляют участников, которые 
будут представлять свою страну или регион России на VII Международном Конкурсе 
Современной Эстрадной и Народной Песни «Севастополь-2021». Таким образом, все 
участники Конкурса, являются официальными представителями своих стран и регионов 
России. (Количество участников от одной страны не ограничено).

От каждой страны или региона России для участия в Конкурсе могут быть направлены 
исполнители и коллективы в следующих номинациях:

- «Звёздочки надежды» (Разделы -  «Современная эстрадная песня» и «Современная 
народная песня»);

- Молодые исполнители» (Разделы -  «Современная эстрадная песня» и «Современная 
народная песня»);

- «Профессионалы» (Разделы -  «Современная эстрадная песня» и «Современная народная 
песня»);

- «Вокальные группы» (Разделы -  «Современная эстрадная песня» и «Современная народная 
песня»).
В разделах всех номинаций «Современная народная песня» исполнители и коллективы 

исполняют народную песню в современной обработке.
Второй тур -  отборочный (полуфинал) проводится в г.Севастополе в концертном 

зале ГБУК «Севастопольского центра культуры и искусства» г.Севастополь, 
ул,Ленина,25.

В номинациях: «Звёздочки надежды» и «Вокальные группы»
6 августа 2009 года. (Саундчек с 9:00 до 11:00. Начало тура -  11:00).
В номинациях: «Молодые исполнители» и «Профессионалы»
7 августа 2009 года. (Саундчек с 9:00 до 11:00. Начало тура - 11:00).

Во втором и третьем турах произведения исполняются:
- под фонограмму «-1» на USB Flash накопителе в двух форматах .mp3 и .wav с указанием: 
названия произведения, автора музыки текста, фамилия исполнителя или название 
коллектива.

Запись основного голоса на фонограмме недопустима, за исключением бэк-вокала.
Отбор финалистов осуществляется по итогам второго тура. 

Третий тур -  финал.
Во всех номинациях будет проводиться 8 августа 2009г. в г.Севастополе, в концертном зале 

ГБУК города Севастополя «Дворца культуры рыбаков», г.Севастополь, ул.Павла Корчагина,1.
(Саундчек с 15:00 до 18:00. Начало финала в 19:00).



Вокалисты и вокальные группы исполняют одну песню.

Продолжительность произведения не более 4-х минут.
Участники всех номинаций (кроме номинации «Звёздочки надежды» и все разделы 

«Современная народная песня»), должны исполнять авторскую песню или песню, 
специально написанную для этого исполнителя или коллектива! 

б.Участники конкурса. 
К участию в конкурсе допускаются исполнители и коллективы в 4-х номинациях и двух 
разделах каждая:

1) «Звёздочки надежды» - участники от 9 до 13 лет. (Разделы -  «Современная эстрадная 
песня» и «Современная народная песня»);

2) «Молодые исполнители» - от 14 до 17 лет. (Разделы -  «Современная эстрадная песня» 
и «Современная народная песня»);

3) «Профессионалы» - от 18 лет и старше. (Разделы -  «Современная эстрадная песня» и 
«Современная народная песня»);

4) «Вокальные группы» - от 14 лет и старше. (Разделы -  «Современная эстрадная песня» и 
«Современная народная песня»).

Заезд и регистрация участников и сопровождающих лиц 5 августа с 15:00 до 21:00 и 
6 августа 2021г. с 9:00 до 10:30 в ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»,

г.Севастополь, ул.Павла Корчагина,1.
Размещение по предварительным заявкам или по приезду.

Разъезд участников 9 августа 2021 года.

б.Условия и порядок определения победителей конкурса.
Жюри Конкурса для участия в финале отбирает по 8 лучших исполнителей в каждой 

номинации.
В финале Жюри определяет обладателя «Гран-При» VII Международного Конкурса 

Современной Эстрадной и Народной Песни «Севастополь -  2021», а в каждой из 
номинаций 3 лауреатов и 5 дипломантов Конкурса.

Кроме этого будут вручены дипломы в каждой номинации:
- «За лучший сценический костюм»;
- «Приз зрительских симпатий» {по итогам голосования в концертном зале).

Так же будут вручёны дипломы:
- «Открытие Конкурса»,
- «Самому молодому участнику»,
- «За самый оригинальный номер».

При определении победителей Конкурса, жюри оценивает:
- вокальные данные;
- внешние данные;
- сценический костюм;
- артистичность;
- оригинальность исполнения произведения;
- умение общения с залом.

Оценки выступлений будут соответствовать критериям международных конкурсов -жюри  
оценивает исполнителей по 11-бальной системе.



7.Награждение победителей.
Все песни -  лауреатов и дипломантов входят в сборник Лучших песен VII Международного 

Конкурса Современной Эстрадной и Народной Песни «Севастополь-2021».
Также Организаторами Конкурса будет выпущена видео версия Финала Конкурса.
Вся аудио и видео продукция будет в свободном доступе для всех желающих.
Все участники финала Конкурса награждаются дипломами лауреатов и дипломантов VII 
Международного Конкурса Современной Эстрадной и Народной Песни «Севастополь -  
2021».
Обладатель «Гран-при» получает звание обладателя «Гран-при» Конкурса.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и 
программу организации и проведения Конкурса.

8. Авторские и другие права:
- Участник Конкурса гарантирует наличие у него права на использование заявленных 
произведений. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с Авторскими 
обществами и другими организациями, занимающиеся их охраной, связанные с настоящим 
Конкурсом, участники несут самостоятельно.
- Оргкомитет не несет ответственности за неверно сообщенные или измененные Участником 
предоставленные сведения.
- Оргкомитет не несет ответственности за нарушение авторских и смежных прав, в случае, 
если участник Конкурса предоставил музыкальные материалы не собственного сочинения, и 
(или) не получил разрешения от авторов и (или) уполномоченных ими лиц, или организаций.
- Участник Конкурса даёт право Оргкомитету на публичное использование (материалов, 
представленных на Конкурс) и их демонстрацию в информационных, рекламных и прочих 
целях;
- воспроизводить через любое СМИ и любым способом все выступления, прошедшие в 
рамках Конкурса, выпускать аудио и видео продукцию на основе концертных выступлений 
в Конкурсе и всех мероприятий, проводимых в рамках Конкурса и с целью распространения 
исключительно для рекламы Конкурса. Данные полномочия распространяются (действуют) 
во всём мире;
- Оргкомитет Конкурса, руководствуясь существующим законодательством об охране 
авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, аудио, видео, фото — 
киноматериалы, создаваемые на основе и в рамках Конкурса, объявляет собственностью 
Оргкомитета;
- идея проведения Конкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью Оргкомитета 
и использование другими лицами в коммерческих целях возможно только при письменном 
разрешении Оргкомитета;
- Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом.

9.Финансирование конкурса.
Все расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса -  несёт Дирекция 

конкурса.
К долевому финансированию конкурса могут привлекаться спонсоры и рекламодатели. 
Все расходы, связанные с командировкой участников и коллективов, а так же 

сопровождающих их лиц (проезд, проживание и питание) -  за счёт командирующих 
организаций!

Участие в Конкурсе для исполнителей и коллективов -  бесплатно!



10. Прием заявок.
Предварительный приём заявок осуществляется до 2 августа 2021 года путём 

направления заявок на электронный адрес VII Международного Конкурса Современной 
Эстрадной и Народной Песни «Севастополь-2021».

E-mail: tvl.rus@mail.ru 
/'Образец заявки прилагается).

Место расположения Оргкомитета Конкурса:
299038, Россия, г.Севастополь ул.Астана Кесаева, д. 14/А.

В заявке на участие в Конкурсе необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество - исполнителя;
- число, месяц, год рождения;
- образование, профессия;
- паспортные данные;
-домашний адрес, контактный телефон;
- участие в песенных фестивалях, достижения;
- в какой номинации планируется выступление;
- название песни;
- автор текста;
- автор музыки;
- какие технические средства необходимы для сопровождения 

(обеспечения) выступления;
- информация о сопровождающем лице (участникам до 18 лет);
- информацию о творческом руководителе;
- время прибытия.

11. Информационная поддержка Конкурса.
Конкурс является открытым как для населения, так и для СМИ. О начале проведения 
Конкурса, его подготовке и об этапах его проведения Оргкомитет информирует 
заинтересованных лиц и организации, в том числе через средства массовой 
информации, путем размещения информации, а также уведомительными письмами.

Данное положение является официальным приглашением на Конкурс!
Справки по телефону: +7 (978) 9000028 или E-mail: tvl.rus@mail.ru

Дирекция Конкурса

mailto:tvl.rus@mail.ru
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