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ПОЛОЖЕНИЕ 
XI  Международного конкурса-фестиваля православной песни и духовной поэзии 

«Вера, Надежда, Любовь» 
 

Сроки проведения: 24-27 октября 2019 года 
Место проведения: Республика Коми, город Сыктывкар 

Цели и задачи 
• Укрепление традиций православной  культуры 
• Развитие и поддержка духовного песенно-поэтического творчества 
• Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 
• Создание условий для творческого общения и профессионального роста исполнителей 

духовной песни, авторов духовной музыки и поэзии 
• Формирование любви к Отчизне, семейным ценностям, родному языку, окружающему миру 

Организаторы конкурса 
• Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
• Некоммерческий культурный фонд "Международный культурный фонд "Классика и 

современность"  
• Продюсерский центр Владимира Юрковского  

при поддержке 
• Государственного совета Республики Коми 
• Правительства Республики Коми 
• Министерства национальной политики Республики Коми 
• Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 
• Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми  
• Администраций муниципальных образований Республики Коми  
• Коми республиканского телевизионного канала «Юрган» 
• Сыктывкарского лесного института (филиал) ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

Конкурс проводится в 2 этапа 
Направление «Православная песня» 

1 этап – заочный отборочный тур по видео материалам 
Участники присылают видеозапись исполнения 2-х разнохарактерных вокальных 
произведений. Цифровая видеозапись должна быть одним файлом без остановки и монтажа. 
Отборочная комиссия просматривает видеозаписи и определяет допуск на 2-й очный этап 
конкурса. Прошедшие во 2-й тур, в срок до 8 октября получают официальное приглашение 
для участия во 2-м туре конкурса. Приглашение высылается на электронный адрес, с 
которого была отправлена заявка на участие в конкурсе. 
2 этап – очное прослушивание участников, прошедших во 2-й тур, в Сыктывкаре 

Направление «Православная духовная поэзия» 
1 этап – для участников данного направления определен только один тур – заочный 
отборочный тур по видео материалам по отдельной номинации - «Автор» 
Участники присылают видеозапись исполнения 2-х поэтических произведений. 
Видеозаписи могут состоять из 2-х отдельных файлов. Члены международного жюри 
просматривают видеозаписи и закрытым голосованием из всех возрастных категорий 
определяют не более 5-ти победителей конкурса в данном направлении. Победители 
получают официальное приглашение для участия в Гала-концерте конкурса и церемонии 
награждения. Приглашение высылается на электронный адрес, с которого была отправлена 
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заявка на участие в конкурсе. Если участник не может приехать в город Сыктывкар, награда 
будет отправлена на его почтовый адрес. 

Конкурсная программа 
В конкурсную программу должны быть включены 2 разнохарактерных по тематике 
произведения. Тематика произведений – православная духовная, духовного содержания, 
богослужебная, патриотическая. Для направления «Православная песня» во 2-м очном туре 
допускается повторение одного произведения из 1-го заочного тура. 

Конкурсные номинации 
1. Автор-исполнитель 
2. Автор музыки 
3. Исполнитель – солист 
4. Исполнитель – вокальный дуэт 
5. Исполнитель – вокальный ансамбль (до 12 человек) 
6. Хоровой коллектив (от 13 человек) 
7. Автор (только для направления «Православная духовная поэзия») 

Возрастные категории 
• I – младшая группа – от 7 до 11 лет 
• II – средняя группа – от 12 до 17 лет 
• III – юношеская группа – от 18 до 27 лет 
• IV – взрослая группа – от 28 лет без ограничений  
 

Примечание: в хоровых коллективах допускается участие не более 10% другой возрастной 
категории. 

Расписание конкурса-фестиваля 
• 24 октября – мастер-классы и практические занятия членов жюри для руководителей 

хоровых коллективов и вокальных ансамблей, солистов, благотворительные концерты 
участников конкурса-фестиваля, тематическая конференция с участием деятелей 
культуры и искусства, представителей духовенства, органов исполнительной власти, 
средств массовой информации на тему духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи  

• 25 октября – регистрация участников, жеребьевка и торжественное открытие 
международного конкурса-фестиваля 

• 26 октября – конкурсные прослушивания 2-го тура в направлении «Православная песня» 
• 27 октября – благотворительные концерты участников на площадках города Сыктывкара, 

церемония награждения и Гала-концерт лауреатов конкурса-фестиваля 2019 года. 

Участникам будут предложены экскурсии в музеи и выставочные залы, а также, участие в 
богослужениях в храмах города Сыктывкара. Подробный график конкурса-фестиваля в 
Интернете на сайте Сыктывкарской епархии http://syktyvkar-eparchia.ru/ ) 

Условия проведения конкурса 
• на очном туре участники  исполняют 2 произведения 
• время конкурсного выступления не должно превышать 8 минут 
• конкурсные выступления проходят в «живом» вокальном исполнении a capella, под 

фонограмму «минус» или в инструментальном сопровождении (в номинации «хоровой 
коллектив» одно произведение обязательно a capella) 

• оценивает выступления конкурсантов профессиональное жюри, которое формируется и 
утверждается Оргкомитетом конкурса  

• выступления конкурсантов оцениваются по десятибалльной системе закрытым 
голосованием 

http://syktyvkar-eparchia.ru/


3 
 

• в пределах установленного  премиального фонда жюри имеет право: 
а) присуждать не все премии 
б) делить денежные премии между лауреатами (кроме Гран-при) 
в) присуждать звание «Дипломант международного конкурса» 
г) в рамках имеющегося призового фонда назначать специальные призы 

• решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат 

Условия участия в конкурсе 
Для участия в конкурсе необходимо прислать по 30 сентября 2019 года: 

• заполненную заявку на участие в конкурсе (Приложение 1 или 2) 
• конкурсную программу (Приложение 3) 
• цветную фотографию солиста/коллектива для буклета конкурса (не менее 2Мб) 
• краткую творческую биографию 
• видео материалы для отборочного прослушивания 
• фонограммы «минус» конкурсных номеров 
• нотный материал исполняемых произведений (скан) 
• текстовый файл в формате Word от участников направления «Православная духовная поэзия» 
• от руководителей: копию паспорта, свидетельства ИНН, СНИЛС, реквизиты банковской 

карты (обязательные условия для перечисления и получения денежных премий) 
• заявка на участие в мастер-классах и практических занятиях (Приложение №4) 
• согласие на обработку персональных данных (Приложение №5) 
• квитанцию (скан) об оплате вступительного взноса или банковские реквизиты и 

контакты направляющей организации для составления договора об оплате оргвзноса 
Все материалы отправлять на электронный адрес: vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru  

• Один конкурсант может участвовать не более, чем в трёх номинациях. На каждую 
номинацию отправляется отдельная заявка и отдельный вступительный взнос. 

• Обладатели «Гран-при» прошедших конкурсов могут принять участие в конкурсе только 
в качестве почетных гостей, либо в номинациях, в которых они ранее не участвовали. 

• Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию прослушиваний и концертов 
конкурса по телевидению и радио, производить аудио и видеозаписи с дальнейшим их 
коммерческим распространением без дополнительного гонорара участникам конкурса. 

• Лауреаты конкурса обязаны безвозмездно принять участие в заключительном Гала-
концерте конкурса. 

Оплата организационного взноса 
 Для участия в 1-м заочном отборочном туре для всех номинаций сумма вступительного 

оргвзноса составляет 1000 рублей. В квитанции в назначении платежа необходимо указать: 
«Организационный взнос за участие в 1-м туре конкурса «Вера, Надежда, Дюбовь». По 
результатам отбора участники, не прошедшие во второй отборочный тур, получают 
«Сертификат участника» (документ будет отправлен по почте). Участникам, прошедшим во 
2-й тур, в срок до 8 сентября будет выслано официальное приглашение. 

 Для участия во 2-м туре сумма организационного взноса составляет: 
• 1000 рублей - для солистов, авторов-исполнителей, авторов музыки, вокальных дуэтов 
• 3000 рублей - для вокальных ансамблей 
• 6000 рублей - для хоровых коллективов 

В квитанции в назначении платежа необходимо указать: «Организационный взнос за 
участие во 2-м туре конкурса «Вера, Надежда, Дюбовь». 

 

 

mailto:vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru
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Оплата вступительного взноса осуществляется только переводом на расчетный счет Оргкомитета:  
«Северный народный банк» (ПАО), г. Сыктывкар 
р/с 40703810908860000284 БИК 048702781 к/с 30101810000000000781 
Получатель платежа: Некоммерческий культурный фонд "Международный культурный 
фонд "Классика и современность". ИНН 1101500330,  ОГРН 1051100570135 
Юридический адрес: Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 11-40. 
 

• Отправляя заявку на участие и оплачивая вступительный организационный взнос, 
участник принимает все условия данного Положения. 

• Квитанция об оплате (скан) отправляется вместе с заявкой на участие в конкурсе.  

Призовой фонд 
По результатам конкурсного отбора для каждой номинации в каждой возрастной 
категории присуждается: 

• денежный приз* и звание «Лауреат международного конкурса 1 степени» 
• звание «Лауреат международного конкурса 2 степени» 
• звание «Лауреат международного конкурса 3 степени» 

• ГРАН-ПРИ конкурса  –  100000 рублей. 
 

Гран-при конкурса-фестиваля присуждается единственному участнику любой из номинаций, 
признанному сильнейшим. 
Участникам 2-го тура, не ставшими лауреатами и дипломантами конкурса-фестиваля, 
вручается «Сертификат участника». 
* - суммы денежных призов утверждаются отдельным приложением. 
Со всех денежных премий, присуждаемых физическим лицам, взимается НДФЛ. 

Дополнительная информация 
Дирекция конкурса: Республика Коми, город Сыктывкар, Продюсерский центр Владимира 
Юрковского, телефон: +79087170808, е-mail: mcfond@mail.ru  

Проживание участников конкурса-фестиваля (не более 3 суток) частично по согласованию за 
счет принимающей стороны. 

Подтверждение об участии в конкурсе, дате и времени прибытия в город Сыктывкар просим 
сообщать заблаговременно, не позднее, чем за три дня до приезда.  

ВАЖНО ЗНАТЬ! Средства, собранные в дни конкурса-фестиваля на благотворительных 
мероприятиях, пойдут на строительство звонницы Свято-Стефановского Кафедрального 
Собора города Сыктывкара. Но свою посильную помощь вы можете оказать прямо сейчас, 
перечислив любую сумму на карточку Сбербанка № 4276280012294275 с пометкой: 
"благотворительная помощь" или безналичным перечислением на адрес Сыктывкарской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) ИНН 1101474760, КПП 
110101001, ОГРН 1021100003, р/с 40703810928000100533 в Коми отделении № 8617 ПАО 
СБЕРБАНК г.Сыктывкар, к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.  
Подробная информация на сайте епархии http://syktyvkar-eparchia.ru/  

 
Подробная информация о XI Международном конкурсе-фестивале православной песни и 
духовной поэзии «Вера, Надежда, Любовь» на сайте Сыктывкарской Епархии в разделе 
«Меню сайта» – «Конкурс «Вера, Надежда, Любовь» http://syktyvkar-eparchia.ru/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

для участников в номинациях  
«Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Исполнитель – солист»,  

«Исполнитель – вокальный дуэт», «Автор» (направление «Православная духовная поэзия») 
 

Заявка 
на участие в XI Международном конкурсе-фестивале православной песни и духовной поэзии 

«Вера, Надежда, Любовь» 
(24-27 октября 2019 года, город Сыктывкар) 

   
Ф.И.О. участника (-ов)  _________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Конкурсная номинация и возрастная группа, в которой заявитель будет принимать участие 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Место проживания  ____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _______________________     возраст ____________ лет 
 
Дата рождения _______________________     возраст ____________ лет (второй участник дуэта) 
 
Контактный телефон______________________________E-mail: ___________________________ 
 
Творческая биография, творческие достижения (кратко)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Преподаватель/руководитель (Ф.И.О., место работы, должность, моб.телефон)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Концертмейстер (Ф.И.О., место работы, должность, моб.телефон)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес направляющей организации, контактные телефоны, E-mail  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата _____________________ Подпись ________________ / __________________________ / 
(подписывается конкурсантом или уполномоченным лицом, подпись расшифровать) 

 

Заявки присылать по электронной почте на адрес: vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru в срок по 30 
сентября 2019 г.  

mailto:vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
для участников в номинациях  

«Исполнитель – вокальный ансамбль» (до 12 человек), 
«Хоровой коллектив» (от 13 человек) 

 

Заявка 
на участие в XI Международном конкурсе-фестивале православной песни и духовной поэзии 

«Вера, Надежда, Любовь» 
(24-27 октября 2019 года, город Сыктывкар) 

 
Название  

коллектива 
(включая звания) 

 

Город   
Организация, 

представляюща
я коллектив, 

индекс, адрес и 
банковские 

реквизиты для 
договора 

 

Ф.И.О. 
директора 

организации 
(полностью) 

 

 
Дирижер хора 

  Ф.И.О. 
________________________________________________________________ 
  Звания 
________________________________________________________________ 
  телефон  
  e-mail      

 
Хормейстер 

 
 

  Ф.И.О.          
________________________________________________________________ 
  звания 
 

 
Концертмейстер 

  Ф.И.О.        
________________________________________________________________        
  звания     
 

Конкурсная 
номинация, 
возрастная 

группа 

________________________________________________________________ 
 

ФИО, возраст 
каждого 

участника 
Списочный состав в отдельном приложении к заявке 

Концертная 
программа (в 
случае участия 
в 
благотворитель
ном 

1. ______________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________ 
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фестивальном 
концерте, до 30 
минут) 

 
4. ______________________________________________________________ 
 
5. ______________________________________________________________ 
 
6. ______________________________________________________________ 
 
и т.д. …. 
 

Программа 
богослужебная, 
при наличии (в 
случае участия 
в богослужении 

в одном из 
храмов города 
Сыктывкара,   
до 20 минут) 

 

1. ______________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________ 
 
3. ______________________________________________________________ 
 
4. ______________________________________________________________ 
 
5. ______________________________________________________________ 
 
6. ______________________________________________________________ 
 
и т.д. …. 

  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ 
 

• История создания коллектива 
• Концертная деятельность, гастроли 
• Достижения (звания, лауреатства и т.п.) 

 
 
 
 
 

Дата _____________________ Подпись ________________ / __________________________ / 
(подписывается руководителем коллектива, подпись расшифровать) 

 
 
 

Заявки присылать по электронной почте на адрес: vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru в срок по 30 
сентября 2019 г.  

 

mailto:vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru


8 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к заявке 
на участие в XI Международном конкурсе 

православной песни и духовной поэзии 
«Вера, Надежда, Любовь» 

(24-27 октября 2019 года, город Сыктывкар) 
 
Название участника/коллектива 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Номинация _______________________________________________________________________ 
 
Возрастная категория _______________________________________________________________ 
 

Конкурсная программа 
1 тур 

 
1._________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2._________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

2 тур 
 
1._________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2._________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Музыкальное сопровождение (a capella, фонограмма или музыкальный инструмент - указать)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
В конкурсной программе обязательно указываются название произведения, авторы слов, музыки 
или обработки, хронометраж произведения. 
 
 

Дата _____________________ Подпись ________________ / __________________________ / 
(подписывается руководителем коллектива, подпись расшифровать) 

 

Заявки присылать по электронной почте на адрес: vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru в срок по 30 
сентября 2019 г.  

mailto:vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Заявка 
на участие в мастер-классах и практических занятиях  

XI Международного конкурса-фестиваля православной песни и духовной поэзии 
«Вера, Надежда, Любовь» 

(24-27 октября 2019 года, город Сыктывкар) 
   

Ф.И.О. участника (-ов)  _________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Место проживания  ____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон______________________________E-mail: ___________________________ 
 
Дата и время прибытия в Сыктывкар  _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Место работы, адрес, должность _____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Творческая биография, творческие достижения (кратко)  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес направляющей организации, контактные телефоны, E-mail  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Дата _____________________ Подпись ________________ / __________________________ / 
 
 
 

Заявки присылать по электронной почте на адрес: vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru в срок по 30 
сентября 2019 г.  

 

mailto:vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к заявке 
на участие в XI Международном конкурсе 

православной песни и духовной поэзии 
«Вера, Надежда, Любовь» 

(24-27 октября 2019 года, город Сыктывкар) 
 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 
Я, ______________________________________________________________________________________,  
 
паспорт серия ___________ № __________________ выдан «_____» _____________________________ г.  
 
________________________________________________________________________________________,  

(кем выдан) 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________, 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 
даю Некоммерческому культурному фонду «Международный культурный фонд «Классика и 
современность» (ОГРН 1051100570135, ИНН 1101500330), зарегистрированному по адресу: город 
Сыктывкар, улица Оплеснина, 11-40, (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных 
данных.  
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 
представителя субъекта персональных данных) 
паспорт серия ___________ № __________________ выдан «_____» _____________________________ г.  
 
________________________________________________________________________________________,  

(кем выдан) 
проживающий по адресу: ___________________________________________________________________ 
 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании _____________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
 
Цель обработки персональных данных: 
- участие в XI Международном конкурсе православной песни и духовной поэзии «Вера, Надежда, 
Любовь» (25-26 октября 2019 года, город Сыктывкар)  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 
пребывания; 
- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 
- фотографии и видео конкурсных прослушиваний и выступлений на Гала-концерте; 
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об 
образовании. 
 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 
обработки персональных данных. 
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 
 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах конкурса; 
 
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 
настоящем согласии. 
 
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом.   
 
 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 
оператору до «31» октября 2020 г. и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору 
заявления в простой письменной форме. 
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей 
обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на основании 
письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его 
персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) 
рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 
 
 
 
 
 
_________________________________________ _______________________ 
(Ф.И.О) (подпись) 

 
«_____» _____________________________ 20 ___ г. 
 
 
 
 
 
Заполняется от руки на одном листе и подписывается, сканированный экземпляр высылается по 
электронному адресу vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru Оригинал передается во время регистрации.  
 
 

 
 
 

mailto:vera-nadegda-lubov-2019@mail.ru
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