ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале православной и патриотической песни «Возрождение»
1. Общие положения
1.1. Фестиваль православной песни «Возрождение» (далее Фестиваль) проводится 6
ноября 2016 г. в г. Чистополе, в концертном зале культурно-развлекательного центра
«Восток» по адресу: г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 78б.
2. Цели Фестиваля:
2.1. Знакомство и приобщение людей к православной культуре и вере.
2.2. Организация общения близких по духу и интересам людей.
2.3. Приобщение молодежи к православной и традиционной культуре через мир музыки и
поэзии.
2.4. Популяризация православной традиционной и современной песни и поэзии.
2.5. Воспитание патриотизма и любви к Родине, ее культуре, истории, природе.
2.6. Знакомство широких масс с известными в православных кругах авторами и
исполнителями православных песен и стихов.
2.7. Выявление новых талантливых авторов песен, поэтов, исполнителей.
3. Миссия Фестиваля.
3.1. Формирование духовных ценностей подрастающего поколения через возрождение
русских православных традиций пения.
4. Задачи Фестиваля.
4.1. Выявление самодеятельных авторов и исполнителей православной, патриотической
песни.
4.2. Приобщение молодежи к православной культуре посредством музыкального
поэтического и песенного творчества, в том числе и авторского.
5. Учредители Фестиваля.
5.1. Учредителями и организаторами Фестиваля «Возрождение» являются: Чистопольская
и Нижнекамская епархия, Молодежный отдел Чистопольской епархии, Молодежный
отдел Чистопольского благочиния.
6. Условия участия в Фестивале.
6.1 Для участия в фестивале приглашаются все желающие авторы и исполнители
православных, патриотических и народных песен без ограничений по возрасту.

6.2 Каждый участник представляет 1-2 песни. Предварительно концертные номера
необходимо предоставить оргкомитету Фестиваля, можно прислать видеозапись
репетиции или исполнения песни на сцене.
6.3 К участию в Фестивале допускаются исполнители только при наличии оформленной
заявки согласно требованиям (Приложение 1). Заявки предоставляются до 23 октября
2016 г. на электронный адрес Devyatova82@mail.ru . Справки по тел. 89063281028.
7. Заключительные положения.
7.1. Общее и творческое руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет Организационный комитет с благословения духовника Фестиваля.
7.2. Все участники Фестиваля получат дипломы и памятные подарки.
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