
Координационный совет российских 
соотечественников в Испании

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. IV Фестиваль Победа посвящается празднованию 73  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(далее Фестиваль) и будет проводиться в г. Барселона  28 апреля  2018 года. 
1.2. Учредителем Фестиваля является Координационный Совет Российских Соотечественников в Испании 

(далее – КСОРС).
1.3. Фестиваль проводится при поддержке Посольства Российской Федерации в Испании и Российского дома 

науки и культуры в Мадриде.  
1.4. Ответственным за организацию и проведение Фестиваля является исполняющий обязанности Координатора 

по Культуре КСОРС – Данил Сайфуллин (далее – организатор).
1.5. Заявки на участие в Фестивале просьба отправлять по электронной почте: 
info@sodruzhestvo.es 
1.6. Презентационные материалы для участия в Фестивале просьба отправлять в Оргкомитет (см. пункт 3.1 

ниже) по электронному адресу: 
sodruzhestvo.secretaria@gmail.com 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Целью Фестиваля является: 

- сохранение нематериального культурного наследия России;
- пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, 

поддержка идей мирного сосуществования между народами  и сохранения мира на земле.  
- популяризация среди  соотечественников, проживающих в Испании многонациональной  российской  

культуры .
1.2. Задачами Фестиваля являются:

•	 обмен опытом и повышение профессионального уровня творческих коллективов; 
•	 поддержка новых исполнителей и творческих коллективов;
•	 развитие и укрепление культурных связей между ассоциациями;
•	 активное участие  самодеятельных и профессиональных творческих коллективов соотечественников 

в мероприятиях по празднованию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ПОЛОЖЕНИЕ IV  ФЕСТИВАЛЯ “ ПОБЕДА” 

«Помните... Через века, через года. Помните!» 

mailto:info@sodruzhestvo.es
mailto:sodruzhestvo.secretaria@gmail.com


2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Для подготовки и проведения Фестиваля учредителем создаётся организационный комитет Фестиваля 

(далее – Оргкомитет), который формируется из: представителей КСОРС (Координатор по проведению 
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне, Наталья Лоскутова, 
Исполняющий обязанности координатора по культуре Данил Сайфуллин,   координатор по Патриотическому 
и духовному воспитанию Елена Александрова),  ассоциации «Содружество», а также профессионалов в 
области искусства. 

2.2. Оргкомитет осуществляет непосредственное творческое и административное  руководство Фестивалем 
и выполняет следующие функции: утверждает программу Фестиваля, осуществляет отбор участников, а 
также количество и продолжительность концертных номеров,  готовит и распространяет рекламу фестиваля 
среди русскоязычных ассоциаций Испании,  осуществляет  рекламу Фестиваля  как в русскоязычных, так и 
местных  СМИ,  занимается встречей и размещением иногородних участников  и т д.  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится в два  этапа:

•	 1-й этап: с 20 февраля по 20 марта 2018 года (заочный отборочный). Приём заявок и презентационных 
материалов от творческих коллективов и солистов на участие в Фестивале. Просмотр и оценка 
презентационных материалов. Результаты заочного отборочного тура и список участников будут 
объявлены не позднее 30 марта 2018 года по электронной почте. 

•	 2-й этап: 28 апреля  2018 года (очный) в г. Барселона. Заезд и регистрация участников, торжественное 
открытие Фестиваля, концертные выступления участников, торжественное закрытие Фестиваля. 

3.2. Порядок репетиций и выступлений, количество и продолжительность концертных номеров в период 2-го 
этапа Фестиваля определяются Оргкомитетом в соответствии с утверждённой программой Фестиваля.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются все профессиональные и самодеятельные коллективы и солисты (в 

возрасте старше 18 лет), представляющие русскоговорящие ассоциации в Испании. 
4.2. Все кандидаты на участие в Фестивале представляют в Оргкомитет заявки на участие по форме согласно 

приложению № 1.
4.3. Все кандидаты на участие в Фестивале представляют в обязательном порядке презентационные материалы: 

видеозаписи на DVD-диске, аудиозаписи на CD-диске, фотографии в электронном виде. Любой монтаж, 
наложение звука или изображения не допускаются. 

4.4. Обязательным условием участия в Фестивале является живое вокальное  
и инструментальное исполнение. В качестве музыкального сопровождения исполнения допускается 
использование фонограмм «минус 1».

4.5. Прием окончательных заявок и презентационных материалов осуществляется по электронной почте до 20 
марта 2018 года. Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

4.6. Порядок репетиций и выступлений участников, количество и продолжительность концертных номеров, 
определённый Оргкомитетом в соответствии с программой Фестиваля, согласовывается с участниками не 
позднее 20 апреля 2018 года. Регламент выступления: для солистов –вокалистов , хореографов, чтецов,  
вокальных и хореографических  коллективов – 3 минуты, инструментальная композиция – максимум. 5 
минут. 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ 
5.1. Отбор участников и оценка презентационного материала осуществляется по следующим  темам:

•	 Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа,  включая следующие подтемы: 
- Боевые действия Советской Армии; 
- Участие в партизанском движении, 
- Работа в тылу: Все для фронта, все для Победы;

            - Праздник Победы
•	  Единство всех народов Советского Союза в борьбе с врагами в Великой Отечественной войне; 
•	  Мир  и дружба  между народами
•	  Сохранение мира на земле  



Принимаются на рассмотрение композиции следующих жанров:  вокал, хореография, инструментальная 
композиция, авторская песня, художественное чтение. 

5.2. Каждый творческий коллектив или сольный исполнитель может представить для участия в отборочном 
этапе Фестиваля ДВА номера. Номера могут быть оба по одной подтеме или по одному номеру из  разных  
подтем.

5.3. Критерии оценки презентационного материала:
•	 исполнительское мастерство;
•	 самобытность и уникальность художественного материала;
•	 художественный уровень оформления (костюмы, реквизит) и его соответствие эпохе. 

5.4. В связи с тем, что время проведения фестиваля ограничено, предполагается включить в программу не более 
35  выступлений, Оргкомитет оставляет за собой право сократить количество номеров, представляемых 
каждым творческим коллективом или солистом до ОДНОГО, если количество заявок превышает временные 
рамки фестиваля.  

5.5. В случае дублирования заявок на одно и то же музыкальное произведение, преимущество отдается тому 
коллективу или солисту, который подал официальную заявку ПЕРВЫМ. 

5.6. Оргкомитет оценивает выступления претендентов на участие в Фестивале на закрытом совещании простым 
голосованием по оценочным листам с максимальной 5-балльной оценкой по каждому критерию.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ

7.1. Информация о расходах на проезд и проживание, связанных с участием в Фестивале, будет объявлена в 
конце марта 2018.  

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА

Данил Сайфуллин-  тел : 669383567 

Марина Сайфуллина:  тел 617526812 

Наталья Лоскутова – тел.: 669 977 542


