
 

Положение о проведении 

Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2020» 

(онлайн-конкурса) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий - 2020» 

(онлайн-конкурс; далее – Фестиваль) посвящен памяти покровителя 

христианского воинства Великомученика и Победоносца Георгия, 75-й 

годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

приурочен к празднованию Дня народного единства. 

1.2. Учредителями Фестиваля являются: 

- Орловская областная общественная организация «Молодежное 

братство во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия»; 

- Департамент внутренней политики и развития местного 

самоуправления Администрации Губернатора и Правительства Орловской 

области; 

- Автономная некоммерческая организация развития духовно-

нравственных начал общества «Символик»; 

- Орловское отделение Общества развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый Орел». 

1.3. Решение вопросов организационного и финансового обеспечения 

проведения Фестиваля осуществляется организационным комитетом 

Фестиваля (далее – оргкомитет Фестиваля).  

1.4. Объявление о проведении Фестиваля не позднее 28 сентября 2020 

года размещается в государственной специализированной информационной 

системе «Портал Орловской области - публичный информационный центр» в 

сети Интернет (далее - Портал Орловской области), а также на официальном 

сайте Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый 

Орел». В объявлении о проведении Фестиваля указываются сведения, 

перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

1.5. Информация о результатах основного этапа Фестиваля 

размещается на Портале Орловской области, а также на официальном сайте 

Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» 

не позднее 20 ноября 2020 года. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Главная цель Фестиваля – пропаганда и популяризация 

музыкального и поэтического творчества, патриотической, военной  

и  православной направленности среди молодежи. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

-  военно-патриотическое и православное воспитание молодежи; 



- приобщение молодежи к духовной культуре России посредством 

музыкального поэтического и песенного творчества, в том числе авторского; 

- популяризация патриотизма и православной культуры среди 

молодежи. 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап – отборочный. Для участия в отборочном туре необходимо: 

1. Снять в горизонтальном формате видео с выступлением (съемка 

возможна в том числе на телефон).  

2. Загрузить видео на видео-сервис YouTube (youtube.com), 

скопировать ссылку, указать ссылку в анкете-заявке на участие. 

Видеозаписи, размещенные на других интернет-сервисах или присланные по 

электронной почте, к участию в конкурсе не принимаются.  

3. Заполнить и прислать в адрес организаторов анкету-заявку 

(Приложение).  

Прием заявок участников осуществляется с 4 по 14 ноября 2020 года по 

адресу: music.oryol@mail.ru. Справки по телефону: 8-953-814-46-47 
(Малявкина Марина Владимировна). 

II этап – основной. Основной этап проходит в формате просмотра 

членами жюри размещенных на видео-сервисе YouTube (youtube.com) 

выступлений участников, приславших заявки в адрес Фестиваля. 

Просмотр видеозаписей номеров участников членами жюри Фестиваля, 

состоится 15 ноября  2020 года. 

III этап – заключительный. Заключительным этапом конкурса является 

размещение до 21 ноября 2020 г. видеозаписей выступлений победителей 

Фестиваля на официальном сайте Общества развития русского 

исторического просвещения «Двуглавый Орел». 

3.1.  Для участия в программе Фестиваля приглашаются: авторы 

стихотворений, коллективы и исполнители произведений, соответствующих 

тематике Фестиваля. 

Возраст участников в номинациях исполнитель (соло), исполнитель 

(ансамбль, хор) ограничен с 14 до 35 лет. 

3.2. Участники имеют право предоставлять произведения в разных 

номинациях (не более трех), время выступления ограничивается до 10 минут, 

независимо от количества номинаций.  

3.3.  Определение победителей конкурсной программы Фестиваля 

осуществляется жюри Фестиваля по следующим номинациям: 

 автор-исполнитель (автор текста и музыки песен);    

 автор музыки песен; 

 исполнитель (соло); 

 исполнитель (ансамбль, хор); 

 автор стихотворения; 

  «Русский танец». 
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Специальный приз Фестиваля вручается за лучшую военно-

патриотическую песню Фестиваля. 

Одному из участников Фестиваля Жюри Фестиваля присуждает Гран-

при Фестиваля. 

3.4. Жюри Фестиваля формируется в составе председателя и членов 

жюри.  

Заседание жюри Фестиваля считается правомочным при наличии не 

менее 2/3 его членов, решение принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя 

жюри Фестиваля является решающим. 

При определении победителей конкурсной программы Фестиваля 

жюри Фестиваля  учитывает соответствие исполняемой программы тематике 

Фестиваля: православная культура, память покровителя христианского 

воинства Великомученика и Победоносца Георгия, 75-я годовщина Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, День народного 

единства. 

Порядок проведения конкурсного отбора, механизм (процедура) 

оценки участников, определения победителей в каждой номинации 

конкурсной программы, отбора лучшей военно-патриотической песни 

Фестиваля, а также присуждение Гран-при Фестиваля определяются 

решением жюри Фестиваля самостоятельно. 

3.5. Результаты основного этапа Фестиваля оформляются протоколом, 

который подписывается председателем жюри Фестиваля в день проведения 

основного этапа Фестиваля.  

3.6. Протокол жюри Фестиваля о результатах основного этапа 

Фестиваля является основанием для награждения победителей по 

номинациям, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, а также 

основанием присуждения Гран-при Фестиваля, специального приза Фестиваля. 

3.7. Протокол жюри Фестиваля о результатах основного этапа 

Фестиваля в день проведения основного этапа Фестиваля направляется в 

оргкомитет Фестиваля. 

3.8. Оргкомитет Фестиваля не позднее 16 ноября 2020 года 

информирует участников Фестиваля о результатах отборочного этапа 

Фестиваля по контактному телефону или  адресу электронной почты, 

указанному в заявке. 

 

4. Награждение участников Фестиваля 

 

Победители программы Фестиваля с присуждением 1, 2, 3 места по 

каждой номинации, участник Фестиваля, получивший специальный приз 

Фестиваля за лучшую военно-патриотическую песню Фестиваля, а также 

участник Фестиваля, которому присуждено гран-при Фестиваля, получают 

дипломы участников Фестиваля и памятные подарки, которые будут 

доставлены членами оргкомитета (либо отправлены почтой) на адрес, 

указанный в заявке, не позднее 21 ноября 2020 г. 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2020» 

 

1. ФИО участника фестиваля (название коллектива) 

_________________________________________________________________ 

 

2.ФИО руководителя ______________________________________________ 

 

2. Возраст (дата рождения/количество полных лет) 

____________________________  ________________________ 

(дата рождения)                       (количество полных лет) 

(*для хора – указать возраст участников – от…до…; поимённый список 

участников не требуется) 

 

3. Место учебы (работы) 

__________________________________________________________________ 

 

4. Номинация (не более трех для одного участника или коллектива) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Программа выступления (жюри учитывает соответствие исполняемой программы 

тематике фестиваля: православная культура, память покровителя христианского воинства 

Великомученика и Победоносца Георгия, 75-я годовщина Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, День народного единства.). 
__________________________________________________________________ 

 

6. Ссылка на видео-сервис YouTube (youtube.com), где размещено 

выступление_______________________________________________________ 

 

7. Полный почтовый адрес учреждения_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Контактные тел.__________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________________________ 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

 

Дата подачи заявки: ________________                Подпись: ___________ 

 

 

 

 



Состав организационного комитета  

Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2020» 
 

 

Ткаченко  

Николай Борисович 
начальник управления по 

реализации общественно-

патриотических проектов 

Департамента внутренней 

политики и развития местного 

самоуправления Администрации 

Губернатора и Правительства 

Орловской области 

 

Иерей   

Николай Макаров 

 

 
 

 

председатель Молодежного 

братства во имя Святого 

Великомученика и Победоносца 

Георгия», майор запаса, ветеран 

боевых действий 

 

Золотарев  

Александр Сергеевич 

заместитель председателя 

Молодежного братства во имя 

Святого Великомученика  

и Победоносца Георгия  

 

Сидоров  

Олег Анатольевич 

 

руководитель Петропавловского 

православного братства  
 

Грамматчиков  

Константин Борисович 

руководитель Орловского 

отделения Общества развития 

русского исторического 

просвещения «Двуглавый Орел», 

издатель журнала «Истории 

русской провинции»  

Павлов 

Александр Николаевич 

 

руководитель Знаменской 

богатырской заставы  

 
 

Малявкина  

Марина Владимировна 

 

 

 

 

преподаватель БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный  

колледж», кандидат 

педагогических наук  

 

 

 



Состав жюри 

Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2020» 
 

Протоиерей  

Александр Родионов       

клирик храма Иверской иконы 

Божией Матери Орловско-

Болховской митрополии, духовник 

Молодежного братства во имя 

Великомученика и Победоносца 

Георгия, председатель жюри 

Иерей  

Максим Ерескин 

руководитель службы протокола 

Орловской епархии 

 
 

Хрисаниди  

Ирина Кирилловна 

заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, член Союза 

композиторов Российской 

Федерации, преподаватель МБУ ДО 

«Орловская детская музыкальная 

школа № 1 им. В. С. Калинникова» 
 

Булгакова   

Наталья Викторовна 

 

 

 

 

преподаватель БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный 

колледж», солистка Орловской 

государственной филармонии, 

лауреат международных  

и всероссийских конкурсов 

вокалистов 
 

Свеженцев 

Игорь Викторович 

поэт, журналист, сценарист 

программы «Легенды Армии» 

телеканала «Звезда» 

Землина  

Тамара Николаевна 

руководитель театра песни 

«Благовест» МБУ ДО «Дом 

детского творчества № 3 г. Орла»,   

член ОРОО «Родители за детей» 
 

Бутикова 

Галина Ивановна 

 

Руководитель образцового ансамбля 

танца «Ромашковая Русь» МБУ ДО 

«Дом детского творчества № 2  

г. Орла», член жюри  
 

Чабан  

Светлана Николаевна             

заведующий кафедрой народного 

пения ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт 

культуры»,профессор, Заслуженный 

работник культуры РФ 



 


