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Положение 

о проведении областного конкурса на лучшее исполнение песни 

 «Люблю тебя, мой вольный Дон!» 

1. Учредитель и организатор конкурса: 

ГАУК «Областной дом народного творчества» 

                                             

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Создание условий для развития вокального - хорового творчества и 

организации интересного и содержательного досуга. 

2.2.Выявление ярких вокальных коллективов области, стимулирование их 

творческого роста, оказание помощи в пополнении репертуара. 

2.3. Содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию 

личности. 

3. Организационный комитет конкурса 

 3.1.Из числа учредителей, организаторов  формируется организационный 

комитет конкурса (далее – Оргкомитет).  

 3.2.Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса.  

 3.3.Оргкомитет формирует компетентное жюри. 

 

 4. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются  вокальные дуэты, вокальные  

ансамбли, хоровые коллективы любой жанровой направленности (эстрадный, 

народный, академический вокал) без возрастных ограничений. 

4.2.  Областной Конкурс проводится дистанционно (по видеозаписям). Лауреат 

I степени примет участие в праздничном концерте в рамках 

межрегионального фестиваля национальных культур  «Народов Дона 

дружная семья». 

4.3. Конкурс проводится с июля по сентябрь 2020 года.  

Участникам конкурса необходимо разучить  и исполнить предложенную 

авторскую песню (Приложение №1) в своей собственной интерпретации, 

аранжировке, записать на видео и прислать заявку на электронную почту 



Оргкомитета (Приложение №2). Исполнение песни может быть как с 

использованием различных музыкальных инструментов, так и под 

минусовую фонограмму. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Критериями оценки исполнения являются: 

 творческая индивидуальность и исполнительское мастерство; 

–  оригинальность аранжировки, трактовки произведения; 

–  сценическая культура (сценическое воплощение, костюм и др.); 

–  владение вокальными навыками. 

 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри: 

заслуженный работник культуры РФ, заведующая отделом  народного 

творчества Областного дома народного творчества  В.В. Полежаева;  

заслуженный  деятель искусств  Украины, руководитель ансамбля песни и 

танца «Легенда» Областного дома народного творчества  М.В. Комарова; 

ведущий методист отдела народного творчества Областного дома народного 

творчества   О.И. Христианова. 

6.2. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 

основании протокола жюри.  

6.3.Решение жюри является окончательным и обжалованию  и пересмотру  

не подлежит. 

7. Награждение победителей  

7.1. Победители конкурса награждаются дипломами  и денежными призами: 

Лауреат I степени – 10.000 р. 

Лауреат II степени – 8.000 р. 

Лауреат III степени  - 5.000 р. 

7.2. Все конкурсанты получают диплом за участие. 

7.3. Участники конкурса могут быть награждены специальными дипломами на 

усмотрение жюри конкурса. 

 

8. Условия подачи заявок 



8.1. Заявки на участие в областном конкурсе по форме согласно приложению 

№2 к настоящему Положению с программой (видеоматериал) до 30 сентября 

высылаются на почту odnt61nt@yandex.ru либо в Областной дом народного 

творчества  по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. К. Маркса 5/1, каб. 123, тел. (863) 

280-00-36,  Ольга Ивановна Христианова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 



                                                                                                       Приложение№1 

                           

Люблю тебя, мой вольный Дон                                                                         

       

Люблю тебя, мой вольный Дон, 

                         Церквей станичных перезвон, 

                         Пьянящий аромат степей, 

                         Седые волны ковылей. 

 

                         Донских   летящих  скакунов, 

                         Кружащих в небесах орлов,                   

                         И тихий плеск твоей волны, 

                         Казачьи  лодки  у воды. 

 

                          Простор без края и конца, 

                          Пьянящий запах чабреца,  

                          И сено сладкое в стогах, 

                          Коров мычание на дворах. 

 

                          Твой белоснежный цвет садов 

                          Вокруг старинных хуторов, 

                          Пасхальный  праздничный  наряд, 

                          Жердѐл и яблонь аромат. 

 

                          Кусты шиповника в овраге, 

                          И у обочин  пыльных  маки. 

                          Хрустальных капель родники,   

                          Туман по утру у реки.  

 

                         Люблю я вас, мои поля, 

                          Донская щедрая земля! 

                          И хлеб, растущий на земле - 

                          Благословление тебе! 

                           

                          Люблю тебя, мой край родной,  

                          Душой и сердцем я с тобой! 

                          Пусть Бог всегда хранит тебя, 

                          Казачья вольная земля! 


