
Положение о проведении 
XXI Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2023» 
(открытого областного конкурса православной песни и поэзии) 

1. Общие положения 

1.1. Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий – 2023» (далее – 
Фестиваль) посвящен 1720-летию памяти покровителя христианского 
воинства Великомученика и Победоносца Георгия, 910-летию памяти 
преподобного священномученика Иоанна Кукши – просветителя вятичей, 
покровителя земли Орловской, 80-летию освобождения Орловской области                                                        
от немецко-фашистских захватчиков, 78-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2. Учредителями Фестиваля являются: 

- Орловская областная общественная организация «Молодежное братство во 
имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия»; 

- Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления 
Администрации Губернатора и Правительства Орловской области; 

- Автономная некоммерческая организация развития духовно-нравственных 
начал общества «Символик»; 

- Некоммерческая организация «Социально-культурный фонд развития и 
инновации». 

1.3. Решение вопросов организационного и финансового обеспечения 
проведения Фестиваля, разработка методических рекомендаций для 
педагогов дополнительного образования детей, руководителей музыкально-
творческих коллективов – участников Фестиваля осуществляется 
организационным комитетом Фестиваля (далее – оргкомитет Фестиваля). 

1.4. Объявление о проведении Фестиваля, методические рекомендации для 
педагогов дополнительного образования детей, руководителей музыкально-
творческих коллективов – участников Фестиваля не позднее 10 апреля 2023 
года размещается в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области - публичный информационный центр» в 
сети Интернет (далее - Портал Орловской области), а также на официальном 
сайте «Орел по-русски». В объявлении о проведении Фестиваля указываются 
сведения, перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
1.5. Информация о результатах отборочного этапа Фестиваля размещается на 
Портале Орловской области, а также на сайте «Орел по-русски» не позднее 
25 апреля 2023 года. 



2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Главная цель Фестиваля – пропаганда и популяризация музыкального и 
поэтического творчества, патриотической, военной и православной 
направленности среди молодежи. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- военно-патриотическое и православное воспитание молодежи; 
- приобщение молодежи к духовной культуре России посредством 
музыкального, поэтического и песенного творчества, в том числе авторского; 
- популяризация патриотизма и православной культуры среди молодежи. 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап – отборочный. Проходит 22 апреля 2023 года в зале БУКОО 
«Орловская государственная филармония» по адресу: г. Орёл, ул. Ленина 23. 
Начало прослушивания в 11.00.  

Для участия в отборочном туре необходимо заполнить и прислать в адрес 
организаторов анкету-заявку не позднее 20 апреля 2023 года (Приложение). 
Внимание! Заявка должна быть представлена в формате Microsoft Word. 

Прием заявок участников осуществляется с 10 по 20 апреля 2023 года по 
адресу электронной почты: olsov1979@mail.ru (Ольга Викторовна 
Сидоренко). 

Для иногородних участников возможно дистанционное участие – по 
видеозаписи. Приём видеозаписей осуществляется с 10 по 20 апреля по 
адресу электронной почты: music.oryol@mail.ru (Марина Владимировна 
Малявкина). 

II этап – основной. Основным этапом конкурса является Гала-концерт 
Фестиваля, который состоится 30 апреля 2023 года в концертном зале МБУК 
Орловский Городской центр Культуры (г. Орел, ул. Комсомольская, д. 261 а) 
Начало в 17.00. 

3.2. Для участия в программе Фестиваля приглашаются: авторы и чтецы 
стихотворений (прозы), коллективы и исполнители произведений, 
соответствующих тематике Фестиваля. 
 Возраст участников в номинациях исполнитель (соло), исполнитель 
(ансамбль, хор), «Русский танец», «Русская духовная поэзия» ограничен с 14 
до 35 лет. В номинациях автор-исполнитель (автор текста и музыки песен), 
автор музыки песен, автор стихотворения – не ограничен.  
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3.3. Участники имеют право предоставлять произведения в разных 
номинациях (не более трех), время выступления ограничивается до 10 минут, 
независимо от количества номинаций. 

3.4. Определение победителей конкурсной программы Фестиваля 
осуществляется жюри Фестиваля по следующим номинациям: 
− автор-исполнитель (автор текста и музыки песен); 
− автор музыки песен; 
− исполнитель (соло); 
− исполнитель (ансамбль); 
– исполнитель (хор) 
− автор стихотворения; 
− «Русский танец» – хореография на материале русской песни; 
− «Русская духовная поэзия» – художественное чтение стихотворений и 
прозы православной тематики.  

3.5. Специальный приз Фестиваля вручается за лучшую военно-
патриотическую песню. 
 Одному из участников Жюри присуждает Гран-при Фестиваля. 
 Один участник может победить в нескольких номинациях Фестиваля. 

3.6. Жюри Фестиваля формируется в составе председателя и членов жюри. 
Заседание жюри Фестиваля считается правомочным при наличии не менее 
2/3 его членов, решение принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих. В случае равенства голосов голос председателя 
жюри Фестиваля является решающим. 
 В случае отсутствия председателя жюри его полномочия исполняет 
член жюри, определяемый оргкомитетом Фестиваля. 
 При определении победителей конкурсной программы Фестиваля 
жюри учитывает соответствие исполняемой программы тематике Фестиваля.  
 Порядок проведения конкурсного отбора, механизм (процедура) оценки 
участников, определения победителей в каждой номинации конкурсной 
программы, отбора лучшей военно-патриотической песни Фестиваля, а также 
присуждение Гран-при Фестиваля определяются решением жюри Фестиваля 
самостоятельно. 

3.7. Результаты отборочного этапа Фестиваля оформляются протоколом, 
который подписывается председателем жюри Фестиваля в день проведения 
отборочного этапа Фестиваля. 

3.8. Протокол жюри Фестиваля о результатах отборочного этапа Фестиваля 
является основанием для награждения победителей по номинациям, 
указанным в пункте 3.4 настоящего Положения, а также основанием 
присуждения Гран-при Фестиваля, специального приза Фестиваля. Протокол 



жюри Фестиваля о результатах основного этапа Фестиваля в день проведения 
основного этапа Фестиваля направляется в оргкомитет Фестиваля. 

3.9. Оргкомитет Фестиваля не позднее 25 апреля 2023 года информирует 
участников Фестиваля о результатах отборочного этапа Фестиваля по 
контактному телефону или адресу электронной почты, указанному в заявке. 

4. Награждение участников Фестиваля 

4.1 Участник, которому присуждено гран-при Фестиваля, получает диплом и 
памятный подарок. Участник Фестиваля, получивший специальный приз 
Фестиваля за лучшую военно-патриотическую песню, получает диплом 
Фестиваля и памятный подарок. Победители программы Фестиваля с 
присуждением 1, 2, 3 места по каждой номинации получают дипломы 
лауреатов Фестиваля и памятные подарки. Участники Фестиваля, прошедшие 
в основной этап Фестиваля (Гала-концерт), получают дипломы участников 
Фестиваля. 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2023» 

(Внимание! Заявка оформляется в формате Microsoft Word) 

1. ФИО участника фестиваля (название коллектива) 
_________________________________________________________________ 
2. Контактный телефон участника____________________________________ 
3.ФИО руководителя ______________________________________________ 
4. Контактный телефон руководителя_________________________________ 
5. Количество участников ___________________________________________ 
6. Возраст участников  
____________________________ _____________________________________ 
(количество полных лет каждого из участников) 

7. Место учебы (работы) 
__________________________________________________________________ 
8. Номинация (не более трех для одного участника или коллектива) 
__________________________________________________________________ 
9. Программа выступления – название песни, стихотворения или танца; автор 
текста, автор музыки указываются в обязательном порядке (жюри учитывает 
соответствие исполняемой программы тематике фестиваля) 
__________________________________________________________________ 
10. Полный почтовый адрес учреждения_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________________________ 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 
распространение моих персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Дата подачи заявки: ________________  

Состав организационного комитета 
Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2022» 



Почетный председатель – 
Высокопреосвященнейший митрополит  
Орловский и Болховский Тихон – 

Управляющий Орловской митрополией 

Ткаченко Николай Борисович начальник управления по реализации 
о бще с т в е н н о -п ат р и о т и ч е с к и х 
проектов Департамента внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления Администрации 
Губернатора и Правительства 
Орловской области 

Иерей 
Николай Макаров

председатель Молодежного братства 
во имя Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия, майор запаса, 
ветеран боевых действий 

Харламов Михаил Николаевич директор НО «Социально-культурный 
фонд развития и инновации» 

Грамматчиков 
Константин Борисович

заместитель председателя Ассоциации 
п р а в о с л а в ных о бще с т в е н ных 
о р г а ни з а ций «Во зд вижени е » , 
президент «Федерации парусного 
спорта Орловской области» 

Гришин Игорь Вячеславович руководитель Орловского отделения 
«Всероссийского союза православных 
единоборств» 

Павлов 
Александр Николаевич

руководитель Знаменской богатырской 
заставы 

Малявкина 
Марина Владимировна 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж», кандидат 
педагогических наук 



Состав жюри 
Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий-2023» 

Почетный председатель – Иерей Максим Ерескин – 
клирик Гарнизонного храма Казанской иконы Божьей Матери ФСО России, 

председатель службы протокола Орловской митрополии 
Члены жюри: 

Сидоренко Ольга Викторовна преподаватель БПОУ ОО «Орловский 
музыкальный колледж», руководитель 
Ансамбля народной песни «Горница»

Хрисаниди 
Ирина Кирилловна 

заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член Союза композиторов 
Российской Федерации, преподаватель МБУ 
ДО «Орловская детская музыкальная школа 
№ 1 им. В. С. Калинникова» 

Чабан 
Светлана Николаевна

профессор кафедры народного пения ФГБОУ 
ВО «Орловский государственный институт 
культуры», Заслуженный работник культуры 
РФ, руководитель фольклорного ансамбля 
« К а р а в а й » Б У К О О « О р л о в с к а я 
государственная филармония» 

Иванова 
Лилия Викторовна

доцент кафедры режиссуры, мастерства 
актера и экранных искусств ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный институт 
культуры», кандидат филологических наук 

Булгакова  
Наталья Викторовна

председатель Предметно-цикловой комиссии 
«Вокальное искусство»  БПОУ ОО 
«Орловский музыкальный колледж», лауреат 
всероссийских и международных конкурсов 
вокалистов  

Куприянова  
Наталья Анатольевна

автор -исполнитель , артистка БУКОО 
«Орловская государственная филармония», 
победитель международных православных 
фестивалей 



Бутикова 
Галина Ивановна 

руководитель образцового ансамбля танца 
«Ромашковая Русь» МБУ ДО «Дом детского 
творчества № 2 г. Орла» 

Свеженцев 
Игорь Викторович

поэт, журналист, сценарист программы 
«Легенды Армии» телеканала «Звезда» 


