
УТВЕРЖДАЮ: 

ГБУК «ИОДНТ» 

Л.А. Герда 

мая 2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля 

«День славянской письменности и культуры» 

Учредитель: министерство культуры и архивов Иркутской области 

Организатор: государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутский областной Дом народного творчества» 

Цель: воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории 

Отечества, её культуре, её хранителям и создателям; 

Задачи: 

- поддержка существующих и развитие новых форм популяризации 

славянской письменности, русского языка и православной культуры; 

- пропаганда исполнительского мастерства хоровых, вокальных коллективов 

и солистов; 

- распространение репертуара славянской, русской классической и народной 

музыки; 

- развитие форм приближения славянской классической музыки к 

слушателю; 

Дата, время и площадки трансляции фестиваля: 24 мая 2020 года 20.00 

- на официальном сайте Организатора: www.iodnt.ru; 

- в социальных сетях: 

https://vk.com/public89889416 

www. instagram. com/iodnt 

https://www.facebook.com/groups/404405683071436 

https://ok.ru/group/58301022208049 

- на официальном канале видеохостинге youtube: iodnt38; 

Условия и порядок проведения: фестиваль проводится в формате 

трансляции онлайн-концерта. 

К участию приглашаются хоровые коллективы, вокальные ансамбли, 

солисты Иркутской области независимо от ведомственной принадлежности. 

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, (духовная музыка, 

песни военных лет, русские народные песни, песни советских композиторов 

и др.). Список рекомендуемого репертуара прилагается (Приложение № 2). 

http://www.iodnt.ru/
https://vk.com/public89889416
https://www.facebook.com/groups/404405683071436
https://ok.ru/group/58301022208049


Для участия в фестивале необходимо до 20 мая 2020 года в адрес 

организаторов отправить на e-mail: iodnt-nt@mail.ru с пометкой «День 

славянской письменности и культуры» заявку (Приложение №1) и 

видеоматериал выступления участника. 

Технические требования к видеоматериалам: 

- Видеоматериалы должны соответствовать следующим параметрам: 
разрешение картинки 1920 х 1080 соотношение сторон видео 
16:9(горизонтальная ориентация экрана). 
- Видео должно быть без логотипов и надписей, титров. Звук стерео, 
хорошего качества и без посторонних шумов. 
- Видеоролики сохранять в форматах AVI, MP4 (Н.264), без монтажа и 
склеек, одним дублем. 
- Видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные 

сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, 

DropBox.. 

- Частота кадров: 25 кадров/сек. 

- Каждый видеоролик должен быть отдельным файлом, начинаться и 

заканчиваться с 5 секундной паузой. 

- Суммарная продолжительность всех номеров 1 коллектива не должна 

превышать 10 минут. 

- В названии видео файла необходимо указать наименование коллектива. 

Организатор оставляет за собой исключительное право провести 

отбор участников для онлайн-концерта, а так же использовать в 

представлении музыкального материала визуальные средства и другие 

современные технологии видеомонтажа. 

Награждение участников: все участники областного фестиваля 

награждаются дипломами участника. 

Финансовые условия: изготовление печатной продукции, обеспечение 

технической подготовки онлайн-концерта и информационной поддержки 

фестиваля производится за счет средств организатора. 

Координаторы: 

- Будагаева Галина Александровна - заведующий отделом народного 

творчества 8(904)149-67-24; 

- Баруткина Елена Анатольевна - ведущий специалист по жанрам творчества, 

8(908)647-30-99. 

Адрес Организатора: 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 18А, ГБУК «ИОДНТ», e-mail: iodnt- 

@mail.ru. 

mailto:iodnt-nt@mail.ru


Приложение №1 

к Положению о проведении областного фестиваля 

«День славянской письменности и культуры» 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале 

«День славянской письменности и культуры» 

1. Муниципальное образование (район, город): ________________________  

2. Название коллектива (полное) или ФИО солиста-вокалиста: ___________  

3. Количественный состав (для коллективов): _________________________  

4. Контактный телефон, e-mail (руководителя): ________________________  

5. Указать способ доставки наградного материала: 

- лично; 

- в электронном виде (необходимо указать электронный адрес); 

6. Название исполняемых произведений: _____________________________  

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 
использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Участник фестиваля 
/ / 

Дата: « __ » ________ 2020 года 



Приложение № 2 

к Положению о проведении областного фестиваля 

«День славянской письменности и культуры» 

Репертуар, рекомендованный к исполнению на областном фестивале 

«День славянской письменности и культуры» 
24 мая 2020 года 

1. «Христос Воскресе» (Тропарь Пасхи)А. Кастальский; 

2. Гимн в честь св. Кирилла и МефодияП.И. Чайковский; 

3. «Тропарь святому равноапостольному князю Владимиру»; 

4. «Многая лета» С.С. Прокофьев; 

5. «Многая лета русской земле» муз. И. Матвиенко, сл. А. Шаганова; 

6. «Вот полк пошел» муз. И. Дзержинского, сл. А. Чуркина; 

7. «Славься!» муз. М. Глинка, сл. С. Городницкого; 

8. «Калинка» р. и. и.; 

9. «По диким степям Забайкалья» р. и. и.; 

10. «Посею лебеду» р. и. и.; 

11. «Тонкая рябина» р. и. и.; 

12. «Валенки» р. и. и.; 

13. «Ой, то не вечер» р. и. и.; 

14. «Коробейники» р. и. и.; 

15. «При лужке» р. и. и.; 

16. «Я пойду ли, молоденька» р. и. и. в обр. В.Соколова; 

17. «Во лузях» р. и. и. в обр. А. Лядова; 

18. «Ты река ль моя» р. и. и. в обр. А. Лядова; 

19. «Славное море - священный Байкал» сл. Д. Давыдова; 

20. «Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского; 

21. «День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова; 

22. «Священная война» муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача; 

23. «Эх, дороги» муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина; 

24. «Смуглянка» муз. А. Новикова, сл. Я. Шведова; 

25. «Темная ночь» муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова; 

26. «На безымянной высоте» муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского; 

27. «Ехал я из Берлина» муз. И. Дунаевского, сл. Л. Ошанина; 

28. «В землянке» муз. К. Листова, сл. А. Суркова; 

29. «Родина» муз. С. Туликова, сл. Л. Ошанина; 

30. «Течет река Волга» муз. М. Фрадкина, сл. Л. Ошанина; 

31. «Гляжу в озера синие» муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шеферана; 

32. «Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьева; 

33. «Нежность» муз. А. Пахмутовой сл., С. Гребенникова, Н. Добронравова; 



 

34. «Зачарованная даль» муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова; 

35. «Девчонки танцуют на палубе» муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова 

и Н. Добронравова; 

36. «Родина моя» муз. Д. Тухманов, сл. Р. Рождественского; 

37. «Любимый Иркутск - середина земли» муз. Е. Туманяна, сл. М. Сергеева; 

38. «Давай с тобой по области промчимся» муз. В. Зоткина; 

39. «Летите, голуби» муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского; 

40. «Песня о Родине» муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача; 

41. «Пусть всегда будет солнце» муз. Н. Островского, сл. Л. Ошанина; 

42. «Прекрасное далеко» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

43. «Колокола» муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина; 

44. «Какая песня без баяна» муз. О. Анофриева. 


