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Уважаемые коллеги!

В Комитет по культуре Санкт-Петербурга поступила информация 
из Управления культуры Министерства обороны Российской 
Федерации о начале приема заявок для участия во II Всероссийском 
фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Крымская волна», 
посвященном 70-летию Великой Победы (далее -  фестиваль-конкурс), 
который пройдет в период с 9 но 12 сентября 2015 года в городе Алуште 
Республики Крым.

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке: Государственной Думы 
Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 
Министерства культуры Республики Крым, Общественного совета 
при Минобороны России, Общественного Движения поддержки Флота, 
Группы компаний «Союзкурорт», администрации города Алушта, а также 
других государственных, ветеранских и общественных организаций, 
известных деятелей культуры и искусств и но благословению Русской 
Православной церкви.

Просим довести информацию и положение о фестивале-конкурсе 
до руководителей учреждений культуры, образования и молодежной 
политики возглавляемого Вами района.

Л

Приложение на ^  л.

С уважением. 
Председатель 
Комитета К.Э.Сухенко

А.А.ПЛОТНИК, 570-61-26
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском фестивале-конкурсе военно-патриотической 

песни «КРЫМСКАЯ ВОЛНА -  2015» 

1. Общие положения
1Л. Положение о Всероссийском фестивале-конкурсе военно-патриотической ггесни 
«КРЫМСКАЯ ВОЛНА» (далее — Положение, фестиваль-конкурс) устанавлива_ет цели, 
задачи и порядок его организации.
Всероссийский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «КРЫМСКА-Я ВОЛНА» 
проводится ежегодно.
1.2.Фестиваль-конкурс проводится при поддержке: Государственной думы Российской 
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства культуры Республики Крым, Общественного совета при Минобороны 
России, Общественного Движения поддержки Флота, Группы компаний «Союзкурорт», 
администрации города Алущта и многих других государственньк, ветеранских и 
Общественных организаций, а также известных деятелей культуры и искусств и  по 
благословению Русской Православной церкви.
1.3. Цель фестиваля-конкурса — популяризация военной и патриотической песни, 
активизация творческого потенциала военнослужащих и членов их семей, российских 
граждан, пропаганда лучших армейских и флотских исторических и боевых традиций.
1.4. Фестиваль-конкурс по характеру является некоммерческим, а по форме — открытым 
мероприятием.
1.5. Основные задачи фестиваля-конкурса:
— привлечение внимания государственных и общественных организаций к проблемам 
военно-патриотического воспитания граждан России;
— повышение роли качественной военной, героико-патриотической песни в 
эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании;
—пропаганда художественными средствами героической истории Отечества;
— выявление и поддержка талантливьк авторов и исполнителей, творческих 
коллективов, совершенствованию их исполнительского мастерства;
— стимулирование творчества профессиональных поэтов, композиторов и 
самодеятельных авторов с целью создания высокохудожественных произведений об 
армии и флоте.
1.6. К участию в фестивале-конкурсе принимаются только законченные музьпсально- 
поэтические произведения.
1.7. Сроки проведения Конкурса.
С 9 сентября по 12 сентября 2015 года.
Концерты и Гала-концерт фестиваля-конкурса в 2015 году проводятся в городе Алуште 
Республики Крым, и посвящаются 70-летию Великой Победы.
Место проведения: Республика Крым, Дворец культуры 
Г осу дарственного предприятия «Санаторий «Алуштинский» и 
центральная набережная города Алушта. 

2. Участники Конкурса
2.1. к  участию в фестивале-конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а 
также иностранньк государств независимо от возраста.
2.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Юная волна» (номинация для детей до 14 лет);
— Бардовская песня;



t - Авторская песня;
- Эстрадная песня (рок, рэп, джаз, фолк и др.);
- Хореография;
- Инструментальная музыка;
- Профессиональное исполнение.
- Конкурс на написание гимна «Крымская волна».

3. Руководство фестиваля-конкурса
3.1. Координацию деятельности по подготовке и проведению фестиваля-конкурса 
осуществляет Группа компаний «Союзкурорт», администрация г.Ллушта, Управление 
культуры Министеретва обороны Российской Федерации совместно с Культурным 
центром Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ЮД ВС РФ).

3.2.Руководящими органами фестиваля-конкурса являются организационный комитет 
(далее — Оргкомитет) и жюри.

На Оргкомитет возлагается:
• осуществление руководства подготовкой и проведением фестиваля-конкурса;
• подготовка материально-технической базы для проведения этапов фестиваля- 

конкурса;
• разработка и представление на утверждение председателю Оргкомитета плана 

проведения фестиваля-конкурса;
• подготовка предложений по количественному и персональному составу жюри;
• организация взаимодействия с представителями аккредитованных средств ^массовой 

информации для освещения хода подготовки и проведения фестиваля-конкурса в 
прессе и на телевидении;

• анализ и обобщение итогов фестиваля-конкурса, формирование отчета о его 
проведении.
Оргкомитет вправе вносить изменения в Положение.

3.3. Количество и персональный состав жюри обсуждается на заседании Оргкомитета.
Жюри фестиваля-конкурса состоит из представителей руководства Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Союза 
композиторов Российской Федерации, Союза писателей Российской Федерации, других 
государственных и негосударственных организаций, популярных, профессиональных 
российских исполнителей.

На жюри возлагается:
• качественный отбор музыкального материала;
• оценка конкурсантов;
• определение победителей и распределение призовых мест.

4. Порядок проведения фестиваля-конкурса
4.1. Фестиваль-конкурс формируется заочно по электронным заявкам, которые 
предоставляются участниками до 1 августа 2015 г.
С 10 августа 2015 года на сайте фестиваля размещается информация об участниках, 
црошедщих в финальный этап фестиваля.

Электронные заявки участников включают аудио и видеоматериал песен, 
представляемых на фестиваль-конкурс.
4.2. Песенный материал (творческая заявка и запись песни) направляется в КЦ ВС РФ с 
указанием исполнителей песни, авторов слов и музьпси, местом жительства и контактных 
телефонов исполнителей, наименованием должностей и почетных званий (на электронный 
адрес: krymskayavolna@kcvs.ru или на почтовый адрес: 129110, г. Москва, Суворовская 
пл., д. 2, Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации имени
М.В.Фрунзе).
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4.3. Для каждого исполнителя обязательным является качественное музыкально е * 
сопровождение. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются.
4.4 Программа проведения фестиваля:

Отборочные туры и регистрация:
7 сентября -  инструментальная музыка;
8 сентября -  хореография;
9 сентября -  вокал.
Время отборочных туров с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00.

ПО адресу: Республика Крым, г.Алушта, Дворец культуры 
Государствеппого предприятия «Санаторий «Алуштинский», ул. 
Горького, 16.
9 сентября — вечер отдыха для участников фестиваля в 20.00.
10 сентября -  мастер-классы во Дворце культуры Государственного предприятия 
«Санаторий «Алуштинский»:
С 10.00 до 12.00 -  хореография;
С 14.00 до 16.00 -  вокал.
10 сентября в 19.00 -  Открытие фестиваля на центральной набережной г. Алушты.
11 сентября -  репетиции гала-концерта с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
Выступление участников фестиваля на других концертных площадках в течение дня. 
Концерт «Добрый вечер, Алушта!» на центральной набережной г. Алушты в 19.00.
12 сентября -  Гала-концерт фестиваля в 19.00 на набережной центральной г. Алушты.
13 сентября -  отъезд участников.

5. Подведение итогов фестиваля-конкурса и награждение 
победителей
5.1. в  каждой номинации присуждается первое, второе и третье места.
5.2. Победитель фестиваля-конкурса (отдельный исполнитель или творческий коллектив) 
удостаивается Гран-при фестиваля-конкурса с вручением диплома Гран-при.
5.3. Участники фестиваля-конкурса (отдельный исполнитель или творческий коллектив), 
занявпше 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 1-й, 2-й, и 3-й степени соответственно.
5.4. Все участники финала фестиваля-конкурса награждаются дипломами участников 
фестиваля-конкурса.
5.5. Жюри фестиваля-конкурса вправе принимать решение об учреждении специальных (в 
том числе денежньк, ценных) призов фестиваля-конкурса и приглашать конкурсантов для 
участия в мероприятиях, проводимых Минобороны России.
5.6. По согласованию с конкурсантами Оргкомитет фестиваля-конкурса: 
включает песни в издаваемые ведомством музыкальные сборники;
по согласованию с Управлением культуры Минобороны России рекомендует их для 
исполнения в ведущих творческих организациях и коллективах;
вьщвигает лауреатов фестиваля-конкурса на соискание премии Министерства обороны 
Российской Федерации в области культуры.


