
           Вниманию всех заинтересованных лиц! 

С 4 по 14 ноября 2020 года в г. Орле  
в онлайн-формате будет проходить 

Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий – 2020»,                       
посвящённый памяти покровителя христианского воинства  

Великомученика и Победоносца Георгия, 75-й годовщине Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и приуроченный 

 к празднованию Дня народного единства. 

Порядок проведения Фестиваля предполагает 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  

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. 

II этап – основной. Основной этап будет проходить 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». 

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». 

Специальный приз Фестиваля вручается за лучшую                                    

военно-патриотическую песню Фестиваля. 

Одному из участников Фестиваля Жюри Фестиваля присуждает            

Гран-при 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. 

Возраст участников в номинациях исполнитель (соло), исполнитель (ансамбль, хор) 

ограничен с 14 до 35 лет. 

Участники имеют право предоставлять произведения в разных номинациях (не более трех), 

время выступления ограничивается до 10 минут, независимо от количества номинаций. 
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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) 

 

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: ___________ 

 


