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1. Общие положения. 

1.1. Фестиваль-конкурс духовно-патриотической песни «Ярмарка хоров «ЗА 

ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО» (далее - Ярмарка хоров) - проект Арсеньевской 

епархии, реализуемый ежегодно с 2015 года.  В 2022 году пройдет VII Ярмарка 

хоров. 

1.2. В 2022 году Ярмарка хоров реализуется с использованием средств субсидии из 

краевого бюджета, предоставленной Арсеньевской епархии по итогам 

конкурсного отбора социально ориентированных НКО в Приморском крае в 

2022 году по направлению – воспитание уважения к российской истории и 

культуре, духовным ценностям народов России и  при поддержке творческого 

союза «Музыкальное общество Приморского края, Хорового общества 

Приморского края (филиал Всероссийского хорового общества), Управления 

культуры Администрации Арсеньевского городского округа и Дворца 

Культуры «Прогресс» Арсеньевского городского округа. 

1.3. Финальные мероприятия «Ярмарка хоров «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО» 

приурочены к празднованию Дня народного единства и Казанской иконы 

Божией Матери. 

2. Цели и задачи «Ярмарки хоров «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО». 

 Популяризация культурного наследия России через духовно- нравственную 

песню.

 Сохранение и приумножение традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей как основы российского общества, развитие 

межрегиональных культурных связей.

 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 к еѐ национальным традициям среди молодежи.

 Поддержка и поощрение творческих коллективов, умеющих говорить со 

слушателями на языке песенных образов, созданных в лучших традициях 

отечественной музыкальной культуры.

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Ярмарка хоров проводится 5-6 ноября текущего года в г. Арсеньеве в виде 

фестиваля-конкурса хоровых коллективов и гала-концерта. Для коллективов 

Арсеньевского городского округа предварительно будет проведен отборочный 

этап (о дате проведения будет сообщено дополнительно). В фестивале-

конкурсе могут принять участие творческие коллективы из других регионов 

ДВФО. В Гала-концерте принимают участие победители конкурса. 

3.2. Проезд к месту проведения финального этапа конкурса осуществляется 

участниками самостоятельно или при поддержке епархий и субъектов ДВФО и 

органов исполнительной власти муниципальных образований. Частично 

стоимость проезда возмещается за счет средств субсидии из краевого бюджета, 

предоставленной Арсеньевской епархии департаментом внутренней политики 



Приморского края по итогам конкурсного отбора СО НКО в Приморском крае 

в 2022 году на реализацию проекта «Ярмарка хоров «ЗА ВЕРУ И 

ОТЕЧЕСТВО». Выбор коллективов, которым стоимость проезда будет 

возмещена за счет средств субсидии, осуществляется на усмотрение 

организаторов конкурса в лице Арсеньевской епархии. 

3.3. Проживание и питание участников Ярмарки хоров осуществляются как за счет 

собственных средств участников, так и из средств Арсеньевской епархии (за 

счет субсидии). Выбор коллективов, которым стоимость проживания и питания 

будет оплачена за счет средств субсидии, осуществляется на усмотрение 

организаторов конкурса в лице Арсеньевской епархии. 

3.4. В рамках VII Ярмарки хоров предусмотрено проведение мастер-классов с 

участием авторитетных специалистов в области хорового пения, 

искусствоведов, хормейстеров. Данные мастер-классы будут проведены 

специалистами творческого союза «Музыкальное общество Приморского 

края» и «Хорового общества Приморского края» (филиал Всероссийского 

хорового общества). 

3.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право транслировать в средствах 

массовой информации (в том числе на радио, телевидении, в интернете), а 

также использовать (в том числе и распространять) видео- и аудио - записи 

выступлений участников конкурса, произведенные во время проведения 

конкурса духовно-патриотической песни «Ярмарка хоров «ЗА ВЕРУ И 

ОТЕЧЕСТВО», без выплаты гонораров участникам конкурса. 

4. Номинации. 

 Конкурсная комиссия определяет победителей Ярмарки хоров в 

следующих номинациях: 

 «Хор сельской глубинки»; 

 «Народный хор» (фольклорный коллектив); 

 «Академический хор»; 

 «Студенческие (молодежные) хоры (студенты 15 – 25 лет, не 

профессиональные)»;  

 

  
Академические                          Народные 

 «Детские хоры (младшая группа до 12 лет, старшая группа 12-17 лет)» 

  

 
Общеобразовательные школы Учреждения дополнительного образования 

(ДШИ, ЦДТ, ЦВР и т.д.) 
 

 «Хор ветеранов». 

 



 

5. Критерии оценки. 

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. 

6. Конкурсная комиссия (жюри). 

6.1. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области хорового искусства, 

профессиональные исполнители духовно-патриотических произведений, 

представители Русской Православной Церкви, представители органов 

исполнительной власти муниципальных образований. 

6.2. Состав жюри финального этапа конкурса хоровых коллективов формируется 

оргкомитетом Ярмарки хоров. 

6.3. Жюри финального этапа конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-

ти бальной системе путем закрытого голосования. Победителя определяют 

исходя их наибольшего количества набранных баллов. При равном количестве 

набранных баллов победитель определяется путем открытого голосования 

членов жюри. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывают все члены 

жюри. 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Торжественное награждение победителей состоится 6 ноября текущего года  во 

время проведения гала-концерта Ярмарки хоров. 

7.2. Победители конкурса награждаются следующими призами: 

 Архиерейский приз; 

          Гран-при; 

Призы за I места в каждой из номинаций;  

Приз «Лучшее исполнение духовной песни»; 

          Приз «Лучшее исполнение патриотической песни». 

   Лауреаты I, II, III степени награждаются Дипломами, участники - почетными    

грамотами. 

Жюри и Оргкомитет конкурса вправе присуждать или не присуждать награды в 



тех или иных номинациях, а также вводить дополнительные номинации и 

специальные призы и награждения. 

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

предусмотренных законодательством РФ, производится участниками конкурса 

самостоятельно. 

8.       Порядок подачи заявок на Ярмарку хоров 

8.1 К участию в Ярмарке хоров приглашаются: хоровые коллективы численностью 

от 12 человек. Вокальные группы и хоровые ансамбли численностью не менее 

8 человек также могут быть допущены до участия в конкурсе по усмотрению 

организаторов. 

8.2 Участники представляют на конкурс 2 произведения духовно-    

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

8.3 Заявки на участие направляются на электронный адрес Оргкомитета: 

arsoroik@yandex.ru , или почтовым отправлением по адресу: 692331, 

Приморский край, г. Арсеньев, ул. Социалистическая, 115, Арсеньевская 

епархия, - с пометкой «в Оргкомитет «Ярмарка хоров «ЗА ВЕРУ И 

ОТЕЧЕСТВО» (Приложение 1). 

Контактные телефоны: 

+7-914-700-73-69. 

8.4      Срок подачи заявок до 24 октября текущего года. 

8.5      К заявке прилагаются: 

- тексты исполняемых произведений (желательно с письменным 

благословением архиерея или священника). Оргкомитет вправе не допустить 

заявленное произведение к конкурсу. В этом случае коллективу предложат 

исполнить другое произведение; 

- фото коллектива (разрешение не менее 300dpi); 

- краткая информация о коллективе. 

     По желанию участников к заявке можно приложить видеоряд (формат видеофайла 

avi 1024X1080) для  визуального сопровождения исполняемых произведений. 
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