
 
Всероссийский фестиваль-конкурс композиторов, 

посвященный Дню России 
 
1. Учредители и организаторы 
1.1. Учредителями Всероссийского фестиваля-конкурса композиторов, 
посвященного Дню России (далее – Конкурс), являются Союз композиторов 
России и Фонд пропаганды и развития музыкальной культуры и искусства 
«МУЗФОНД». 
 
2. Общие положения 
2.1. Цели Конкурса: 

• воспитание морально-нравственных качеств, чувства патриотизма, 
национального самосознания и гражданственности, гуманизма, 
ответственности за свое Отечество; 

• формирование эстетического вкуса, приобщение к культурному 
наследию; 

• сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального 
искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 
• повышение роли героико-патриотических музыкальных произведений 

о Родине в эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании 
граждан России; 

• пропаганда художественными средствами истории Отечества; 
• выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей, 

творческих коллективов; 
• стимулирование творчества композиторов с целью создания 

высокохудожественных произведений о России; 
• пропаганда современного композиторского творчества в целях 

устранения разрыва между композиторским творчеством и 
исполнительской практикой. 

2.3. Руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса 
осуществляется Организационным комитетом Конкурса (далее – 
Оргкомитет). 
 
3. Оргкомитет Конкурса 
3.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и 
проведению Конкурса организаторы проекта образуют Оргкомитет 
Конкурса. 
3.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим положением: 

• организует распространение информации о Конкурсе; 
• организует прием заявок участников Конкурса; 
• осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса; 
• формирует жюри Конкурса; 



• организует конкурсную оценку произведений; 
• организует и проводит церемонию объявления финалистов Конкурса; 
• организует исполнение произведений Лауреатов Конкурса. 

 
4. Условия и порядок проведения Конкурса 
4.1. В Конкурсе могут принять участие композиторы – члены Союза 
композиторов России – проживающие, обучающиеся или 
зарегистрированные в соответствующем федеральном округе. 
4.2. Возраст участников не ограничен. 
4.3. Конкурс проводится по номинации «Музыка для симфонического 
оркестра». 
4.4. К участию в Конкурсе допускаются произведения, созданные в 
различных жанрах и формах симфонической музыки (симфония, 
симфониетта, симфоническая фантазия, сюита, поэма, рапсодия и т.д.). 
Представляемое произведение может быть циклическим или одночастным. 
4.5. Количество исполнителей – от парного до тройного состава оркестра. 
4.6. На Конкурс может быть представлено только одно сочинение. 
Представленное сочинение не должно быть ранее публично исполненным, 
опубликованным и записанным на тиражированные носители, а также 
прозвучавшим в эфире. 
4.7. Общий хронометраж звучания произведения не должен превышать 15 
минут. 
4.8. Вступительный взнос для участников Конкурса не предусмотрен. 
4.9. Конкурс проводится в два тура: 

• Первый тур проходит в городах федеральных округов Российской 
Федерации. 

• Второй тур проходит в г. Москве. 
4.10. Сроки проведения Конкурса: 

• Первый тур Конкурса – с 16 февраля по 1 мая 2015 года. 
• Второй тур – с 1 мая по 12 мая 2015 года. 
• Закрытие Конкурса, церемония награждения и Гала-концерт – 12 июня 

2015 года в одном из регионов России. 
 
5. Первый тур 
5.1. Для участия в Первом туре Конкурса необходимо до 15 апреля 2015 года 
(включительно) направить пакет документов (список указан в пп. 8.3, 8.4, 
8.5.) в Оргкомитет соответствующего федерального округа. Дата отправки 
документов определяется по почтовому штемпелю. 
5.2. По итогам конкурсного прослушивания (заседания) Жюри в 
федеральных округах ко Второму туру будут отобраны 8 партитур – по 
одной партитуре от каждого округа. 
5.3. Произведения участников, прошедших во Второй тур, направляются по 
адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, 10 (Союз композиторов России). 
 



5. Второй тур 
5.1. Конкурсное прослушивание (заседание) Жюри партитур финалистов 
Первого тура. 
5.2. Лауреаты Конкурса приглашаются на церемонию награждения и Гала-
концерт, который состоится 12 июня 2015 года в одном из регионов России, 
где будут исполнены их произведения. 
 
6. Премии и награды 
6.1. Победители Конкурса получают звание Лауреата и награждаются 
премией: 

• I премия – 100 000 руб. 
• II премия – 80 000 руб. 
• III премия – 50 000 руб. 

6.2. Премии выплачиваются в рублях с удержанием налогов, действующих на 
территории Российской Федерации. 
6.3. Участники Второго тура, не получившие звание Лауреата, награждаются 
дипломами и памятными значками. 
6.4. Государственные и общественные организации, творческие союзы, 
средства массовой информации, учреждения и другие юридические и 
физические лица – по согласованию с Жюри – могут учреждать 
дополнительные премии. 
 
7. Жюри Конкурса 
7.1. Оценка творческих работ участников Конкурса осуществляется членами 
Жюри Конкурса. 
7.3. Жюри формируется из деятелей культуры и искусства. 
7.4. Председатель композиторской организации, которая проводит Первый 
тур Конкурса в соответствующем федеральном округе, является 
председателем Жюри в соответствующем федеральном округе, а также 
формирует рабочую группу и конкурсную комиссию. 
7.5. Состав Жюри Второго тура Конкурса определяет Оргкомитет Конкурса. 
7.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
8. Порядок подачи конкурсных заявок 
8.1. Прием заявок на Конкурс осуществляется до 15 апреля 2015 года 
включительно. 
8.2. Конкурсные заявки принимаются по адресу (с пометкой «На конкурс 
“День России”»): 
Центральный федеральный округ. 
308001, г. Белгород, ул. Белгородского полка, 56-а 
Южный федеральный округ. 
344002, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр., 23 
Северо-Западный федеральный округ. 
238560, г. Светлогорск Калининградской области, ул. Курортная, 3 
 



Дальневосточный федеральный округ. 
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162 
Сибирский федеральный округ. 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 32 
Уральский федеральный округ. 
 
Приволжский федеральный округ. 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10-д 
Северо-Кавказский федеральный округ. 
362040, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 8 
 
8.3. В состав заявки должны входить: 

• файл Info.doc, содержащий сведения об авторе-заявителе (Приложение 
№1); 

• файл Annotation.doc, содержащий аннотацию на представленное 
произведение; 

• набранные на компьютере партитуры своего произведения 
(сохраненные в формате .pdf) и аудио-запись произведения на CD или 
DVD (допускается синтезаторный вариант). 

8.4. Автор-заявитель также может по своему желанию дать краткое описание 
своей творческой биографии, приложить список участия в других фестивалях 
и конкурсах. 
8.5. Музыкальное произведение подается под девизом; личные данные, 
аннотация и заверение об авторстве – в конверте, подписанном тем же 
девизом. 
 
9. Прочие условия 
9.1. Жюри оставляет за собой право делить или вовсе не присуждать любую 
из премий, а также присуждать специальные премии, размер которых 
определяется дополнительно. 
9.3. Все присланные на Конкурс материалы обратно не высылаются и не 
рецензируются. 
9.4. Лауреаты Конкурса передают неисключительные права на издание 
сочинения, победившего в конкурсе. 
9.2. По итогам Конкурса планируется выпуск сборника, в который будут 
включены произведения Лауреатов Конкурса. 
9.4. Расходы по проезду, проживанию и питанию Лауреатов Конкурса 
производятся за счет Оргкомитета Конкурса. 
 
10. Контактная информация 
Союз композиторов России 
125047, г. Москва, ул. Чаянова, 10 
Тел./факс 8 (499) 251-12-05, 8-926-278-60-99 
E-mail: unioncomposers@mail.ru 


