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УТВЕРЖДАЮ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV Епархиального фестиваля православной песни  

«СВЯТАЯ РУСЬ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. IV Епархиальный фестиваль православной песни «Святая Русь», 

посвящённый празднованию Дня Крещения Руси (далее Фестиваль), 

проводится по благословению Епархиального архиерея епископа 

Уржумского и Омутнинского Иоанна в рамках дней единых действий.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Фестиваля. 

1.3. Учредителем Фестиваля является Уржумская епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат).  

1.4. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложена на 

отдел по делам молодёжи Уржумской епархии. 

1.5. Для участия в Фестивале приглашаются все желающие исполнители 

духовной музыки, звонари, православные поэты и прозаики Уржумской 

епархии без ограничений по возрасту. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель: вклад в укрепление духовности, любви к Отечеству, преодоления 

«утрат» национальной культуры и духовного единения людей Православного 

мира. 

2.2. Задачи: 

 Возрождение традиций православной культуры; 

 Развитие и поддержка духовного песенного творчества; 
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 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи и 

подрастающего поколения; 

 Создание условий для творческого общения и профессионального 

роста участников Фестиваля. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1.  Фестиваль будет проходить 28 июля 2022 года на территории 

городского сада г. Уржума с 16-00 по адресу: Кировская обл., г. Уржум, ул. 

Советская площадь. 

 

3.2.  К участию в Фестивале приглашаются:  

 авторы-исполнители; 

 исполнители; 

 ансамбли; 

 хоры; 

 звонари; 

 православные поэты и прозаики. 

3.3.  Для участия в Фестивале необходимо подать заявку до 21 июля 2022 г. 

(Приложение №1). 

 

3.4.  В случае совпадения номеров у двух участников, предпочтение 

отдается участнику, подавшему заявку первым. 

 

3.5.  На Фестивале могут быть представлены номера в следующих 

направлениях: 

 «Православная песня» (духовный кант, песня паломников, песня-

притча и т.д.). 

 «Русская народная песня». 

 «Музыкальный инструмент» (концертный номер на музыкальном 

инструменте, согласно тематике фестиваля). 

 «Колокольный звон». 

 «Православные стихи и проза по тематике фестиваля». 

 

3.6. От каждого благочиния не менее 2 концертных номеров. 
 

3.7. Продолжительность каждого выступления не более 3 минут. 

Приветствуются выступления семейных творческих коллективов. 

 

3.8.  Выступления должны быть посвящены празднованию Дня Крещения 

Руси, милосердию, добру, дружбе, любви к Богу, Родине, ближним и т.д. 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=51.089274%2C56.233299&sctx=CAAAAAIAL90kBoHVSEDM7snDQk1NQDhr8L4qF90%2FF7oSgeofyj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGgTKDM57M7NS4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1018393542&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=51.089274%2C56.233299&sctx=CAAAAAIAL90kBoHVSEDM7snDQk1NQDhr8L4qF90%2FF7oSgeofyj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAGgTKDM57M7NS4AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1018393542&ol=biz
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3.9.  Руководителям участников следует стремиться к повышению 

уровня мастерства участников Фестиваля и их эстетическому внешнему 

виду. 

 

3.10. Последовательность выступления участников определяется 

организаторами Фестиваля (обусловлена сценарием-программой Фестиваля). 

 

3.11. Для финальной песни с исполнением всех участников Фестиваля 

предлагается песня «Святая Русь» в исполнении Геннадия Мартьянцева 

(Приложение №2). Просьба знать слова песни и мелодию. 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1.  Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств 

учредителей и благотворителей. 

4.2. Оплата проезда, питание участников Фестиваля осуществляются за 

счет направляющей стороны. 

4.1. Победители Фестиваля награждаются дипломами участников. 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. По вопросам участия обращаться в отдел по делам молодёжи Уржумской 

епархии. Руководитель отдела – Ветлужских Светлана Михайловна. 

5.2. В случае изменения данных по заявленным номерам или замене 

участников Фестиваля, необходимо сообщить об этом в Молодёжно-

образовательный отдел Уржумской епархии не позднее, чем за 4 дня до 

проведения мероприятия. 

5.3. Контактная информация: тел. (раб.): 2-15-82, сот: 89536837354; эл. почта: 

sweta.x@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sweta.x@mail.ru
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Приложение № 1 

Анкета-заявка участника фестиваля православной песни  

«СВЯТАЯ РУСЬ» 

 

Наименование организации 

(полностью в соответствии с 

Уставом) 

 

 

Ф И О музыкального руководителя 

(с указанием званий) 

 

Ф И О исполнителя (можно указать 

творческие достижения) или 

название коллектива (полностью с 

указанием количества и возраста 

участников) 

 

Название произведения 
 

Автор музыки / автор слов 
 

Направление 
 

Ф И О руководителя организации 

 

 

Необходимо ли дополнительное 

музыкальное, электронное 

сопровождение (указать какое) 

 

Длительность выступления (мин) 
 

Тел / факс 
 

Электронный адрес 
 

 



5 
 

 

 

 

Приложение № 2 

«Святая Русь» 

автор сл./муз. А.Новожилов 

 

1.  

Я рисую, я пишу мою мечту:  

Облака над полем, за рекой дорога,  

А за тем немного дальше: на версту  

Я стою: мальчишкой у порога.  

 

Припев:  

Святая Русь - златые купола.  

Святая Русь - пшеничные поля.  

Милее нет тебя, я признаюсь,  

Святая Русь, родная Русь.  

 

Святая Русь - златые купола.  

Святая Русь - пшеничные поля.  

Милее нет тебя, я признаюсь,  

Святая Русь, родная Русь.  

2.  

Предо мной весь мир, за мною отчий дом.  

И на выбор жить: без Бога или с Богом.  

И рисую я простым карандашом  

Купола златые над родным порогом.  

 

Припев: тот же (3 раза) 

 


