


 Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества, 

консолидация культурного пространства Дальневосточного 

Федерального округа на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, развитие межрегиональных культурных 

связей. 

 Сохранение и развитие общероссийской идентичности народов 

Российской Федерации, единого культурного пространства страны. 

 Развитие социального партнерства Церкви и Власти в направлении 

сохранения традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, и возрождения культурно-исторических традиций России. 

 Организация взаимодействия между Православными приходами и 

органами исполнительной власти муниципальных образований - в деле 

возрождения интереса к духовно-патриотической песне, к истории 

нашей великой Отчизны и её национальным традициям среди молодежи. 

 Поддержка и поощрение творческих коллективов к деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление культурно-нравственных 

традиций. 

 

2.2. Задачи: 

 Организация и проведение в каждой епархии Дальневосточного 

Федерального округа отборочных этапов Дальневосточной Ярмарки 

хоров. 

 Проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках 

отборочных этапов Дальневосточной Ярмарки хоров. 

 Обеспечение информационного сопровождения в СМИ хода проведения 

Дальневосточной Ярмарки хоров. 

 Запись компакт-диска. 

 

 

 

3. Порядок проведения конкурса 



3.1. Дальневосточная Ярмарка хоров проводится в период с апреля по ноябрь 

текущего года, и предполагает, в том числе, организационные мероприятия 

в соответствии с календарным планом проекта. 

3.2. Предусмотрено три этапа Дальневосточной Ярмарки хоров: 

 I этап (отборочный) – проходит в сентябре-октябре на территориях 

епархий-партнеров Дальневосточной Ярмарки хоров за счет 

собственных средств этих епархий и при поддержке субъектов-

партнеров и органов исполнительной власти муниципальных 

образований; 

 II этап (финал) – дата проведения 3 ноября текущего года на территории 

Арсеньевской епархии. Финал проводится дистанционно. Заявка на 

участие и видеозаписи конкурсных выступлений направляются на 

электронный адрес Оргкомитета в срок до 12 октября текущего года. 

 III этап (гала-концерт) – дата проведения 4 ноября текущего года на 

территории Арсеньевской епархии. 

3.3. Для участия в гала-концерте, епархии-партнеры направляют победителей 

финального этапа (II этап) своих территорий. 

3.4. Проезд к месту проведения гала-концерта  осуществляется участниками 

конкурса самостоятельно или при поддержке епархий-партнеров, субъектов-

партнеров и органов исполнительной власти муниципальных образований. 

3.5. Проживание и питание участников гала-концерта Дальневосточной Ярмарки 

хоров осуществляются за счет направляющей стороны. 

3.6. В рамках Дальневосточной Ярмарки хоров предусмотрено проведение 

«круглых столов» и «мастер-классов» с участием авторитетных 

специалистов в области хорового пения, искусствоведов, хормейстеров, а 

также выступления деятелей культуры и искусства и общественных 

деятелей, занимающихся изучением вопроса популяризации духовно-

патриотического творчества среди молодежи, его роли в организации 

духовного пространства современной России. 

3.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право транслировать в 

средствах массовой информации (в том числе, на радио, телевидении, в 

интернете), а так же использовать (в том числе и распространять) видео- и 

аудио-записи выступлений участников конкурса, произведенные во время 

проведения конкурса духовно-патриотической песни «Дальневосточная 

Ярмарка хоров «За веру и Отечество», без выплаты гонораров участникам 

конкурса. 



4. Порядок подачи заявок на конкурс 

4.1. К участию в конкурсе духовно-патриотической песни приглашаются: 

 хоровые коллективы численностью от 12 до 20 человек. 

4.2. Участники представляют на конкурс два произведения духовно-

патриотической тематики, продолжительностью не более 4-х минут каждое. 

4.3. Для участия в финале конкурса необходимо направить заявку (Приложение 

1) на электронный адрес: arsoroik@arsoroik.ru, или почтовым отправлением 

по адресу: 692331, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 

115, Арсеньевская епархия, - с пометкой «в оргкомитет конкурса 

«Дальневосточная Ярмарка хоров «За веру и Отечество». 

Контактные телефоны: 

8 (42361) 3-27-06 

8 (42361) 3-13-92 

+7-924-33-44-934. 

4.4. К заявке прилагаются: 

 благословение епархиального Архиерея епархии-партнера (или 

настоятеля прихода) в письменном виде, на участие в конкурсе. Заявки 

без благословения епархиального Архиерея епархии-партнера (или 

настоятеля прихода) к рассмотрению не принимаются. 

 тексты исполняемых произведений; 

 звуко- и видео-запись произведений в формате mp3 или mp4; 

 фото коллектива (разрешение не менее 300dpi); 

 краткая информация о коллективе.  

 

5. Номинации 

5.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса духовно-

патриотической песни «Дальневосточная Ярмарка хоров «За веру и 

Отечество» в номинациях: 

 «Хор сельской глубинки»; 

  «Народный хор» (фольклор); 

  «Академический хор»; 

 «Воинский хоровой коллектив»; 



 «Патриотическая  песня»; 

 «Детский хор (школы 10 -13 лет)»;  

 «Детский хор (школы 14 – 17 лет)»; 

 «Юношеский хор (студенты 15 – 25 лет)»; 

 «Смешанный хор  (без возрастных ограничений)». 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Конкурсная комиссия оценивает выступления участников конкурса по 

следующим критериям: 

 уровень вокального мастерства; 

 эмоциональная и образная выразительность; 

 соответствие репертуара тематике конкурса; 

 соответствие сценического костюма исполняемому произведению; 

 сценическая культура. 

 

7. Конкурсная комиссия (жюри) 

7.1. В состав жюри  входят авторитетные специалисты в области хорового 

искусства, профессиональные исполнители духовно-патриотических 

произведений, представители Русской Православной Церкви, представители 

субъектов-партнеров, представители органов исполнительной власти 

муниципальных образований. 

7.2. При проведении отборочных этапов конкурса, составы жюри в епархиях-

партнерах определяется по месту проведения отборочного этапа совместно 

епархиальным Архиереем епархии-партнера и представителем субъекта-

партнера. Порядок проведения оценки выступлений на отборочных этапах 

определяется епархиями-партнерами и субъектами партнерами, на местах. 

7.3. Состав жюри финального этапа конкурса формируется оргкомитетом 

Дальневосточной Ярмарки хоров. 

7.4. Жюри финального этапа конкурса оценивает выступления конкурсантов по 

5-ти бальной системе путем закрытого голосования. Победителя определяют 

исходя из наибольшего количества набранных баллов. При равном 

количестве набранных баллов победитель определяется путем открытого 

голосования членов жюри. 



7.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все члены 

жюри. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Торжественное награждение победителей состоится 4 ноября текущего года, 

во время проведения гала-концерта Дальневосточной Ярмарки хоров. 

8.2. По каждой номинации конкурса определяются три призовых места (I, II, III). 

8.3. Победители (I место) и лауреаты (II и III места) конкурса духовно-

патриотической песни «Дальневосточная Ярмарка хоров «За веру и 

Отечество» во всех номинациях - награждаются почетными Дипломами и 

ценными призами. 

8.4. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата налогов, 

предусмотренных законодательством РФ, производится участниками 

конкурса самостоятельно. 

8.5. Победители финального этапа конкурса награждаются следующими 

призами: 

 Архиерейский приз (гран-при); 

 Приз «I место в номинации» - в каждой из номинаций; 

 Приз «II место в номинации» - в каждой из номинаций; 

 Приз «III место в номинации» - в каждой из номинаций; 

 Приз «Лучшее исполнение духовной песни»; 

 Приз зрительских симпатий; 

8.6. Организации (партнеры), содействующие проведению Дальневосточной 

Ярмарки хоров, имеют право дополнительно поощрить из собственных 

средств кого-либо из участников конкурса. 

 

 

9. Круглый стол «Церковь и Власть» 

9.1. Проводимый в рамках Дальневосточной Ярмарки хоров круглый стол 

«Церковь и Власть» призван инициировать и развить конструктивный 

диалог епархий Дальневосточного Федерального округа с исполнительными 

органами власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного 

Федерального округа. 



9.2. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Рекомендуемая дата 

проведения «круглых столов»: 3 ноября текущего года. Предполагается, что 

мероприятие пройдёт в каждой епархии Дальневосточного Федерального 

округа. 

9.3. В работе «круглого стола» принимают участие представители 

законодательных органов власти и исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации Дальневосточного Федерального округа, на 

территории которого пройдет мероприятие; руководители муниципальных 

образований, расположенных на канонической территории епархии-

партнера, а также представители Прокуратуры, Военного комиссариата, 

руководители градообразующих предприятий, представители наиболее 

значимых общественных организаций территории. 

9.4. Председатель «круглого стола» - епархиальный Архиерей епархии-партнера 

Дальневосточной Ярмарки хоров «За веру и Отечество». 

9.5. Вопросы, обсуждаемые на «круглом столе», а также варианты их решений 

должны соответствовать положениям следующих нормативных документов: 

 «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» 

(документ принят Архиерейским Собором в 2000 г.); 

 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

(документ утвержден Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (документ утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р); 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (ФГОС, 2009 г.); 

9.6. Завершается работа «круглого стола» подписанием совместного «Протокола 

намерений» епархиальным Архиереем епархии-партнера, представителем 

субъекта-партнера, остальными участниками «круглого стола». 

 

 

10. День народного единства 

10.1. Дальневосточная Ярмарка хоров «За веру и Отечество» приурочена к 

празднованию Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери, 

приходящихся на 4 ноября. 

10.2. При организации праздничных мероприятий в этот день, необходимо 

учитывать, что единство Церкви и Власти – основополагающий постулат 



благоденствия государства. Благодаря такому единству, Россия смогла 4 

ноября 1613 года освободиться от интервенции территориальной и 

освободиться от интервенции духовной, и тем самым сохранить то 

достояние, которое в наши дни получило наименование «традиционные 

российские духовно-нравственные ценности». 

10.3. При непосредственном содействии и участии органов исполнительной 

власти муниципальных образований, в каждой епархии Дальневосточного 

Федерального округа праздничные мероприятия 4 ноября предполагается 

начать Божественной литургией, по окончании которой пройти крестным 

ходом и провести светский митинг, посвященный Дню народного единства. 

 

 

 


