
 
 

1.Общие положения 

1.1.  Республиканский фестиваль духовной песни и поэзии «Мыйын Юмемлан 

мурем» (далее -Фестиваль) приурочен к празднику Дня Крещения Руси. 

1.2.  Учредителями Фестиваля являются Марийская митрополия Русской 

Православной Церкви и Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

 

2.Цель Фестиваля 

 Основной целью проведения Фестиваля является содействие духовному 

возрождению Марийского края через песнопения и канты на национальных 

языках Республики Марий Эл. 

 

3.Задачи Фестиваля 

3.1. Воспитание любви к Родине, ее культуре, истории;  

3.2. приобщение исполнителей и слушателей к православной культуре через 

мир поэзии, музыки и слова;  

3.3. популяризация православных песен и стихов;  

3.4. выявление талантов и поощрение инициативы творческих коллективов 

разных возрастов. 

 

4.Руководство и организаторы Фестиваля 

Организацию, подготовку, проведение и творческое руководство Фестивалем 

осуществляет организационный комитет, который состоит из специалистов 

Епархиального миссионерского отдела, Епархиальной комиссии по переводу 

Священного Писания на марийский язык, представителей Министерства 

культуры, печати по делам национальностей Республики Марий Эл и иных 

заинтересованных лиц. 



 

5. Направления и номинации Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в следующих направлениях: 

 богослужебное песнопение; 

 православная песня, духовный кант; 

 поэтическое произведение. 

5.2. Номинации Фестиваля: 

 сольное исполнение; 

 ансамбль; 

 хоровое исполнение. 

 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

6.1. Во имя братской любви Фестиваль не предусматривает конкурса. 

6.2. Ответственность за содержание исполняемых песен и песнопений несут 

руководители коллективов. 

6.3. Фестиваль проходит в заочном (online) формате на интернет-ресурсах 

Организаторов. 

 

7. Участники Фестиваля 

7.1. В Фестивале принимают участие церковные хоры Марийской митрополии, 

творческие коллективы Республики Марий Эл, авторы-исполнители. 

7.2. Все исполняемые произведения должны быть на государственных языках 

Республики Марий Эл (русском или марийском). Произведения, музыка которых 

написана композиторами Республики Марий Эл, приветствуются. 

7.3. Для участия в Фестивале необходимо представить в оргкомитет в срок до 20 

июля 2021 года по электронной почте sobor12@yandex.ru:  

заявку (в соответствии с прилагаемой формой); 

текст исполняемых произведений, информацию об авторах и композиторах; 

информацию об участнике (коллективе); 

Видеозапись выступления в формате .AVI/ .MP4/ .WMV Качество видео не ниже 

HD (1280х720); 

Видеозапись должна начинаться поздравлением зрителей с Днем Крещения Руси 

(слово руководителя/коллективное поздравление). 

7.4. Количество участников Фестиваля не ограничено. 
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7.5. Участники конкурса должны быть одеты согласно православным и 

классическим традициям сценической исполнительской культуры. 

Использование национальных костюмов приветствуется. 

8. Подведение итогов Фестиваля 

 8.1. Для подведения итогов Фестиваля формируется экспертный совет, 

состоящий из представителей Йошкар-Олинской и Марийской епархии, 

специалистов в области марийского языка, вокалистов, дирижеров и регентов. 

 8.2. Эксперты Фестиваля просматривают присланные материалы на предмет 

соответствия указанным в настоящем Положении целям и задачам. 

 8.3. Все участники, чьи работы были признаны соответствующими 

требованиям, получают дипломы участников Фестиваля за подписью Главы 

Марийской митрополии и Министра культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

 8.4. Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями и учреждениями, 

общественными организациями по согласованию с организаторами Фестиваля 

могут устанавливаться другие специальные подарки. 

 

9. Время и место проведения Фестиваля 

Записи выступлений будут размещены на официальных Интернет-ресурсах 

организаторов, в том числе в социальной сети ВКонтакте (страница 

«Православие в Марий Эл» https://vk.com/mari_eparhia) 28 июля 2021 года. 

 

 

10. Финансовые условия участия в Фестивале 

10.1. Расходы по проведению и подготовке Фестиваля осуществляются за счет 

учредителей и благотворителей. 

10.2. Оплата записи выступлений участников Фестиваля - за счет направляющей 

стороны. 

 

 

Информация для контактов 

 

Епархиальный миссионерский отдел – 8(8362)63-83-19, missdep@mail.ru. 

Ответственный организатор Фестиваля от Митрополии, чтец Григорий Михеев – 

89297343578, ustavshik.nds@yandex.ru. 
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Приложение 1 

Заявка участника 

Республиканского фестиваля духовной песни и поэзии  

«Мыйын Юмемлан мурем»  

(образец) 

Наименование организации 

(полностью в соответствии с 

Уставом) 

 

Приход Всех Святых в Земле 

Российской Просиявших п. 

Советский 

Ф И О руководителя (с указанием 

званий) 

Иванов Иван Иванович, 

заслуженный работник культуры 

РМЭ 

Ф И О исполнителя (можно указать 

творческие достижения) или 

название коллектива (полностью с 

указанием количества и возраста 

участников) 

Вокальный ансамбль Воскресной 

школы 

10 человек в возрасте 12-16 лет 

Название произведения Первый антифон 

Автор музыки / автор слов / распев Обиходный распев 

Направление Богослужебное песнопение 

Номинация Хоровое исполнение 

Ф И О руководителя организации, 

должность 

 

Протоиерей Николай Ярошевич, 

настоятель 

Длительность выступления (мин) 3 мин 

Тел / факс 89871231234 

Электронный адрес ivan78@mail.ru 

К заявке в обязательном порядке должны быть приложены тексты исполняемых 

произведений. Заявки, направленные в оргкомитет без приложения текста произведения, 

рассматриваться не будут. 
 

Направляя заявку на участие в Республиканском фестивале «Мыйын Юмемлан 

мурем» (далее - Фестиваль), я даю согласие на: 



- обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

- использование направленного материала организаторами Конкурса в 

некоммерческих целях, в том числе публикацию в СМИ и на интернет-ресурсах. 

 

«     » ______2021 г.                             ________________ / _____________ 

                                                                         Подпись участника             Расшифровка 

                                                                       

 

«     » ______2021 г.                             ________________ / _____________ 

                                                                           Подпись руководителя            Расшифровка 

                                                                           


