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1.1. Общие положения 

II Международный фестиваль-конкурс культурно-исторического наследия «Дружба 

народов» проводится по согласованию и при поддержке Министерства обороны Российской 

Федерации, Администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, Министерства культуры РФ при участии деятелей культуры, 

артистов эстрады, организаторов крупных городских культурно-массовых мероприятий.  

  

Учредитель фестиваля-конкурса: благотворительный фонд «Достойная Память». 

Организатор: общество с ограниченной ответственностью «АИС Эвент»  

                          совместно с Московским продюсерским центром "Арена Moscow" 

 

1.2. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап: приём заявок, обработка и подведение итогов голосования жюри (онлайн). 

2 этап: все победители, которые пройдут первый этап, будут приглашены для дальнейшего 

выступления в Москве (офлайн). 

Прием заявок: до 15 октября 2021 г. включительно. Количество мест ограничено. 

Даты проведения:  

1 этап – онлайн: с 20 августа по 15 октября 2021 г.  

2 этап – офлайн: 28 и 29 октября 2021 г. 

E-mail: festival@memofond.com 

Телефон: +7-985-892-84-27, +7-916-715-55-01. 

  

2.1. Цель фестиваля-конкурса 

Формирование у участников гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, гордости за историю своей страны на примерах героических событий истории 

и лучших образцов культурно-исторического наследия.  

 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса 

– выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих личностей среди детей, 

подростков и взрослых;  

– формирование гражданско-патриотических качеств личности и повышение интереса к истории 

отечества; 

– развитие у участников целостного мировоззрения, основанного на традиционных культурных 

ценностях своей страны, ориентированного на глубинную духовность и патриотизм;  

– укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллективами, 

руководителями и организаторами;  

– создание условий для раскрытия талантов каждого участника в исполнительском искусстве, 

нравственное и физическое совершенствование личности;  

– поддержка творческой деятельности в области вокального, хореографического искусства и 

других видов искусства;  

– приобщение воспитанников дошкольных учреждений, школьников, студентов, рабочей 

молодежи, взрослых к вокальному и художественному творчеству;  

– обеспечение духовно-нравственного, художественно-эстетического, гражданско-

патриотического воспитания детей, молодежи и взрослых, пропаганда традиционных 

нравственных и семейных ценностей;  

– сохранение и передача из поколения в поколение накопленного культурно-исторического 

наследия, духовного опыта нации, воспитание патриотизма и национальной гордости;  

– выявление новых самобытных и оригинальных коллективов и исполнителей, 

совершенствование исполнительского мастерства, поддержка детских, общественных, 

культурных и молодежных организаций и объединений, ориентированных на 

благотворительную творческую и познавательную деятельность.  
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3. Подача заявок 

 

– В программе Фестиваля-конкурса могут принимать участие дети, подростки и взрослые 

от 3 до 90 лет включительно независимо от места проживания и профессионального 

опыта, выполняющие все условия настоящего Положения.  

 

– Участникам необходимо заполнить анкету на сайте по ссылке memofond.com/dn2. После 

получения заявки представитель организационного комитета свяжется с кандидатом по 

телефону или по электронной почте. Вам поступит уведомление от организаторов о 

получении заявки с адреса festival@memofond.com. Будьте внимательны при заполнении 

онлайн-заявки. Оргкомитет не несёт ответственность за неправильность заполненных 

данных.  

 

– Участнику необходимо оплатить организационный взнос на расчетный счет ООО «АИС 

Эвент». Участники, не оплатившие организационные взносы, к участию не допускаются!  

 

– Участие в фестивале-конкурсе «Дружба народов» могут принимать отдельные 

исполнители и коллективы – студенты, учащиеся, а также творческие коллективы, 

представители художественной самодеятельности и профессиональные исполнители по 

каждой из конкурсных номинаций, в том числе патриотические клубы и церемониальные 

отряды. 

 

4.1. Возрастные категории участников 
(младшая, средняя, старшая, смешанная возрастные категории) 

 

• 3 – 5 лет  

• 6 – 7 лет  

• 8 – 10 лет  

• 11 – 13 лет  

• 14 – 15 лет  

 

• 16 – 18 лет  

• 19 –28 лет  

• 29 – 44 года  

• 45 – 59 лет   

• 60 лет и старше  

4.2. Групповые категории участников 

 

– солисты (отдельные исполнители), малые формы (2-5 участников), ансамбли (от 6 человек);  

– педагог-ученик, семейное творчество. 

 

5. Номинации 

 

5.1. Вокальное искусство (соло, малые формы, ансамбли, хоровое пение). 

– эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал, джазовый вокал,  

– патриотическая песня, авторская песня, бардовская песня, клип. 

5.2. Инструментальное искусство (соло, малые формы, ансамбли, оркестры). 

– народные инструменты; струнные инструменты, ударные инструменты, духовые 

инструменты, фортепиано; 

– камерные, симфонические и духовые оркестры; 

– концертмейстерское искусство. 
5.3. Хореография (соло, дуэт, малая форма, ансамбль 6 и более человек). 

– классический танец; народный танец; эстрадный танец; спортивный танец, бальный танец, 

сюжетный танец; характерный танец, акробатический танец, современный танец; восточный 

танец, танцы народов мира, танцевальное шоу, театр танца. 

5.4. Театральное искусство  (индивидуально, дуэт, малая форма, коллектив). 

mailto:festival@memofond.com
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– художественное слово (стихи, проза); 
– монологи, сценки, фрагменты спектаклей;  

– литературно-музыкальная композиция; 

– авторское чтение. 

5.5. Цирковое искусство (одиночное, парное, групповое, партнёрское). 

– акробатика; клоунада; гимнастика; эквилибристика; жонглирование; фокусы: иллюзия и 

манипуляция; цирковое шоу. 

5.6. Изобразительное искусство 

– живопись и графика. 

5.7. Декоративно-прикладное искусство 

– поделки из различных материалов и в различных техниках исполнения; 

– народные промыслы. 

5.8. Фотоискусство  

– авторская фотография. 

5.9. Концертное шоу  

– концертная программа/шоу продолжительностью до 1 часа 30 минут на свободную тему. 

5.10. Оригинальный жанр  

– мыльные пузыри, пародии, химическое шоу, песочное шоу и др. 

5.11. Военно-патриотическое и церемониальное искусство (одиночное, парное, 

групповое): 

– строевая подготовка, фланкировка, развертывание флага, мажоретки и пр. 

5.12.Театр мод (прет-а-порте). 

5.13. Дефиле национальных костюмов  
(принимаются заявки на участие в фестивале-конкурсе дизайнеров и модельеров, 

планирующих демонстрацию своих коллекций национальных костюмов). 

 

6. Уровень мастерства 
• Новичок  

• Любитель  

• Профессионал  

• Хобби  

• Участник с ограниченными возможностями здоровья  

 

7. Критерии оценок 

Вокал:  
1. Соответствие целям и задачам конкурса. 2. Тембр и сила голоса. 3. Чистота интонации и 

качество звучания. 4. Уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма, умение 

пользоваться микрофоном). 5. Соответствие репертуара возрастной категории и 

возможностям исполнителя. 6. Культура и сценическое движение, эстетичность 

исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность.  

Хореография и оригинальный жанр:  
1. Соответствие целям и задачам конкурса. 2. Исполнительское мастерство (техничность, 

музыкальность). 3. Композиционное построение номера. 4. Соответствие репертуара 

возрастным особенностям исполнителей. 5. Сценичность (пластика, костюм, реквизит, 

культура исполнения). 6. Школа. 7. Подбор и соответствие музыкального и 

хореографического материала. 8. Артистизм, раскрытие художественного образа. 8. 

Соответствие номера заявленной номинации. 9. Общее художественное впечатление от 

номера. 

Инструментальное и концертмейстерское искусство (в том числе педагог-ученик):  

1. Соответствие целям и задачам конкурса. 2. Уровень владения музыкальным 

инструментом. 3. Техника исполнения, музыкальность, эмоциональность исполнения. 4. 

Художественная ценность исполняемых произведений. 5. Оригинальность 
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исполнительской интерпретации, эстетичность. 6. Соответствие программы возрастной 

категории.  

Театральное и цирковое искусство, а также военно-патриотическое и церемониальные 

искусство: 1. Единство художественного решения и целостность художественного образа, 

жанровое соответствие. 2. Целостность, оригинальность режиссерского решения (единство 

замысла, формы и содержания). 3. Постановочная культура и сценичность (гармоничное 

сочетание идеи произведения со средствами оформления (декорации, свет, музыка, 

костюмы) и исполнения. 4. Актерское мастерство исполнителей, сценическая речь, 

сценическая пластика. 5. Соответствие постановки возрасту участников и творческим 

возможностям коллектива. 6. Общая культура выступления (пластика, костюм, культура 

исполнения).  

Изобразительное и Декоративно-прикладное искусство:  
1. Соответствие целям и задачам конкурса.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся по каждой номинации с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждение творческим коллективам и солистам, 

принявшим участие в конкурсе следующих званий: 
 Гран-при 

 Лауреат I, II, III степени 

 Дипломант  
Руководители, преподаватели, концертмейстеры награждаются благодарственными 

письмами за поддержку и развитие творческого потенциала участников конкурса.  
 

 

9. Условия участия 

 

Участие в Фестивале-конкурсе «Дружба народов» предполагает внесение организационного 

взноса на счет организаторов мероприятия.  

Льготы для всех этапов: 

– Многодетные семьи могут воспользоваться скидкой в размере 50%;  

Бесплатно могут принять участие в Конкурсе следующие категории участников:  

– воспитанники детских домов (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей); 

– воспитанники коррекционных школ-интернатов; 

– дети и взрослые с ОВЗ. 

 

После получения заявки организационный комитет высылает реквизиты для оплаты 

организационного взноса. 

В стоимость организационного взноса включено: 

 Участие в одной номинации (с одним номером). 

 Именной диплом и благодарность каждому руководителю. 

 Ценные призы для победителей и подарки от партнеров и спонсоров. 

 Медали для всех участников. 

 Кубки для Гран-При для победителей. 

 

Конкурсант имеет право участвовать в неограниченном количестве номинаций. Каждая 

дополнительная номинация оплачивается дополнительно как основная. 

Квитанция на оплату высылается после получения заявки от участника. Если участие оплачивает 

организация, не забудьте указать в заявке полные реквизиты и ФИО директора для оформления 

Договора. 
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Оригиналы документов высылаются на адрес организации Почтой России после окончания 

проекта. Оплата для участия в ОНЛАЙН-этапе должна быть произведена строго до 20 сентября 

2021 г. (включительно). Если подтверждение оплаты не было направлено на электронную почту 

оргкомитета festival@memofond.com до 18.00 часов 15 октября 2021 г., заявка считается не 

оплаченной и участник не может быть допущен к конкурсу. Учитывайте нерабочие дни банков и 

бухгалтерии и подавайте заявку заранее, чтобы произвести оплату вовремя.  

Все оплаты для участия в ОЧНОМ этапе должны быть произведены строго до 14 октября 2021 

г. (включительно). Если подтверждение оплаты не было направлено на электронную почту 

оргкомитета festival@memofond.com до 18.00 часов 14 октября 2021 г., заявка считается не 

оплаченной и участник не может быть допущен к конкурсу. Учитывайте нерабочие дни банков и 

бухгалтерии и подавайте заявку заранее, чтобы произвести оплату вовремя.  

 

50% от всех поступивших средств (организационные взносы за участие в Фестивале-

конкурсе, а также спонсорские поступления) направляются в виде благотворительного 

взноса в Благотворительный фонд «Достойная память» для осуществления уставной 

деятельности.  

 

10. Жюри конкурса 

 

Среди членов жюри – популярные исполнители, звезды российской эстрады, представители 

СМИ и шоу-бизнеса, а также музыкальные продюсеры, директора event-индустрии, art-

директора различных проектов и организаций. 

Полный состав жюри будет опубликован за 5 дней до даты мероприятия.  

 

Автор и Генеральный директор Фестиваля-конкурса «Дружба народов»: 

– Скрипкараш Анжела Илларионовна – общественный деятель и предприниматель;  

– Председатель Правления, генеральный директор благотворительного фонда «Достойная 

память», 

– основатель и президент Международного клуба «Женщина XXI века»;  

– автор и руководитель международного проекта «Живая память», реализуемого совместно с 

Минобороны России;  

– сопредседатель в Совете по консолидации женского движения России;  

– член Центрального Совета «Матери России».  

 

Председатель жюри: 

Кириллин Александр Валентинович – генерал-майор, ведущий эксперт, помощник заместителя 

Министра Обороны РФ, действительный государственный советник Российской Федерации II 

класса.  

 

11. Этапы работы и дополнительная информация 

 

I этап: онлайн  – с 20 августа по 15 октября 2021 г. 

II этап: офлайн – 28 и 29 октября 2021 г.  

 

Полуфинал фестиваля-конкурса (номинации: дефиле и хореография) пройдет 28.10.2021 г. в 

Москве (место уточняется).  

Полуфинал по остальным номинациям фестиваля-конкурса, а также финал фестиваля-конкурса, 

гала-ужин и концерт пройдут 29 октября 2021 г. в концертном зале продюсерского центра 

Игоря Сандлера (Москва, Потаповский переулок, дом 3, строение 1). 

 

 Выступления оцениваются по 10-бальной системе. 

 Оценки всех членов жюри суммируются автоматически. 

 Участники, набравшие наибольшее кол-во баллов, становятся победителями конкурса. 

 Всем участникам, не вошедшим в число победителей, присуждается звание Дипломанта. 
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 Все участники и педагоги получают подарки/награды. 

 В составе членов жюри приглашаются квалифицированные и компетентные эксперты по 

всем направления данного конкурса. 

 Дипломы и благодарственные письма с подписями всех членов Жюри торжественно 

вручаются на церемонии награждения. 

 Участники исполняют один номер. Возможно участите с двумя и более номерами за 

дополнительную оплату. Если конкурсант подставляет два и более номера, очередность 

номеров выстраивается таким образом, чтобы конкурсант смог подготовиться к новому 

выступлению. 

 Все участники, оплатившие организационные взносы, допускаются к участию в конкурсе. 

 Оргкомитет имеет право использовать в рекламных целях для популяризации конкурса 

фото- и видеоматериалы, предоставленные участниками для конкурсного просмотра. 

 Оргкомитет оставляет за собой право изменения регламента. 

 Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего положения. 

 Всем участникам предоставляется возможность провести репетицию на сцене. 

 На площадках конкурсанты обеспечиваются гримерными комнатами. 

 Все руководители, родители, представители участников имеют право задать свои вопросы 

членам жюри в перерывах и после завершения фестиваля. 

 

12. Призовой фонд  

 

Призы и подарки от партнёров конкурса победителям и участникам проекта: 

 

ON-LINE ЭТАП: ГРАН-ПРИ – 30 000 р.  

 

ОЧНЫЙ ЭТАП:  

– гран-при – 50 000 р.;  

– лауреат I степени – 40 000 р.;  

– лауреат II степени – 35 000 р.; 

– лауреат III степени – 30 000 р.; 

– кубки всем победителям; 

– медали всем участникам; 

– сертификаты от спонсоров (участники выбираются представителями спонсора). 

 

Также будут выбраны лучшие выступления, которые будут награждены участием в 

Международном Фестивале «Дружба народов» в Турции за счет организаторов.  

Оплаченные взносы без уважительных причин не возвращаются. В случае введения в 

стране чрезвычайного положения, а также переноса мероприятия конкурсные 

выступления переносятся на другие даты.  

 

Партнеры Фестиваля-конкурса «Дружба народов»: Управление Министерства обороны 

Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, Военно-

мемориальный комитет при Совете министров обороны государств - участников СНГ, 

Общероссийская организация «Офицеры России», Светский клуб «Успех», Всероссийское 

общественное движение «Матери России», ГБУ «Мосволонтёр», Центральный офицерский клуб 

Воздушно-космических сил (ЦОК ВКС), Клуб Адмиралов, Клуб Героев, Ассамблея народов 

Евразии, Московский дом национальностей, Дом национальностей Санкт-Петербурга, 

Ассоциация женщин-предпринимателей России, Общероссийская организация «Деловые 

женщины России», ФВМК (Федеральное военно-мемориальное кладбище), Поисковое движение 

России, Российское военно-историческое общество, РОО «Историко-культурный досуговый 

центр».  
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13. Контакты и реквизиты для оплаты: 

● Организатор: ООО «АИС Эвент» и благотворительный фонд «Достойная память». 

● Сайт: https://www.memofond.com 

● Анкета на сайте: memofond.com в разделе «Фестивали и конкурсы».  

● E-mail: festival@memofond.com 

● Телефон: +7-985-892-84-27, +7-916-715-55-01. 

После заполнения формы на сайте необходимо отправить её на адрес электронной почты: 

festival@memofond.com 
Стоимость участия в фестивале-конкурсе прописана в Приложении 1 к Положению и 

высылается по запросу после заполнения и отправки заявки.  

Оплачивать участие в фестивале-конкурсе необходимо по следующим реквизитам:  

ООО «АИС Эвент» 

ИНН 4401182563 КПП 440101001 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.10а, офис 25 

р/с 40702810702620002749 в АО «Альфа-Банк» 

БИК 044525593, к/c 30101810200000000593 

Назначение платежа: за участие в ON-LINE этапе Фестиваля-конкурса «Дружба народов» ФИО 

исполнителя / название коллектива. 

Справки по телефонам: +7-985-892-84-27, +7-916-715-55-01. 

 

Творческих успехов и больших побед! 

mailto:festival@memofond.com

