ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ
«ПЕСНЯ МИРА 2022»
1. Организатор и общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения Международного фестиваля искусств «ПЕСНЯ МИРА» (далее –
Фестиваль).
1.2.Организатором Фестиваля является Международный союз
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее –
Организатор).
1.3.Организатор действует в соответствии с данным Положением,
владеет авторскими правами на Фестиваль, символикой Фестиваля,
определяет регламент, программу, дату, время и место его проведения.
1.4.Управлением и организацией Фестиваля занимается Оргкомитет,
действующий на основании данного Положения.
1.5.Партнерами Фестиваля могут являться государственные и
общественные организации всех уровней, принимающие его миссию, цели и
задачи, осуществляющие финансовую, организационную, информационную и
методическую помощь в проведении Фестиваля.
1.6.Участниками
Фестиваля
являются
любительские
и
профессиональные творческие коллективы и исполнители разных жанров,
независимо от возраста, численного состава, языка, страны проживания,
гражданства.
1.7.Фестиваль является ежегодным.
1.8.В рамках Фестиваля на 1 этапе проводится Международный
отборочный тур (далее – Конкурс).
1.9.Формат Фестиваля смешанный (офлайн, онлайн).
1.10. Вся актуальная информация о Фестивале и Конкурсе размещается
на официальном сайте Ассамблеи народов Евразии http://eurasiaassembly.org/ru/pesnya-mira
2. Цели Фестиваля
2.1.Привлечение мировой общественности к теме сохранения мира,
безопасности и бережного отношения к нашей планете.
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2.2.Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия.
2.3. Поддержание интереса к культуре разных этносов.
2.4.Укрепление отношений между народами и странами посредством
народной дипломатии.
3. Задачи Фестиваля
3.1. Привлечение артистов разных жанров, композиторов, поэтов к
созданию и исполнению песен о мире, возможно, на своем родном языке.
3.2.Стимулирование молодого поколения к продолжению культурных
традиций, осознанию исторической ценности культурного наследия своего
этноса.
3.3.Воспитание современной национально-гражданской идентичности,
созвучной многонациональному и поликонфессиональному миру.
3.4.Объединение участников Фестиваля идеей общего мира,
взаимодействия разных культур, обществ, традиций.
3.5.Создание международного творческого пространства, обмен опытом
и музыкальными идеями.
3.6.Выявление и поддержка талантливой молодежи в целях ее
дальнейшего творческого развития.
3.7. Демонстрация и передача исполнительского мастерства, культурное
взаимодействие, сотрудничество и просвещение участников Фестиваля.
4. Порядок проведения Фестиваля
4.1.Главное требование: все творческие номера должны быть
посвящены теме мира, бережного отношения к планете, дружбе и уважению
между народами.
4.2.Участники фестиваля могут представить песню о мире (дружбе,
любви, уважении, о планете Земля, обо всем, что созвучно заданной тематике)
на родном языке. При подаче заявки обязательно прилагается перевод песни
на русском и английском языках.
4.3.Длительность музыкального произведения не должна превышать 4
минут, театрально-художественной композиций – 6 мин.
4.4.К участию в Фестивале на период 2021-2022 года допускаются
участники в следующих номинациях:
- вокальное исполнительство (солист, дуэт, трио, группа, ансамбль);
- хореография (соло, дуэт, малая форма (2-5 чел.), ансамбль (от 6 чел.);
- инструментальное творчество;
- театральное искусство (театрально-художественная композиция).
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4.5.К представлению на Фестивале принимаются любые виды
исполнения произведений вне зависимости от жанра и языка.
4.6.Фестиваль проводится в 2 этапа:
4.6.1. I этап – заочный, Конкурс. Предварительный отбор творческих
номеров в онлайн формате по присланным заявкам. Видеоролик, указанный в
заявке, должен быть горизонтального положения, с разрешением не менее
720р, без посторонних логотипов. Если заявленный номер исполняется не на
русском языке, то он должен сопровождаться русскими и английскими
титрами.
4.6.2. II этап – очный, Концертная программа, состоящая из участников,
прошедших I этап.
4.7.Заявку (Приложение 1) нужно заполнить и прислать на почту
фестиваля: peacesong@eurasia-assembly.org
4.8.Участие в программе Фестиваля бесплатное.
4.9.Выбор концертных номеров программы фестиваля определяется
компетентным международным жюри, состоящим из деятелей культуры и
искусства.
4.10. Программа Фестиваля и последовательность выступлений
прошедших 1 этап исполнителей определяется художественным режиссером
мероприятия.
4.11. Для участия во II этапе Фестиваля музыкальное сопровождение
должно быть предоставлен wav, wave и mp3.
4.12. Некоторые мероприятия Фестиваля могут транслироваться в
прямом эфире на интернет-площадках.
5. Дата, время и место проведения Фестиваля
5.1. Прием заявок на участие в Фестивале: с 1октября 2021 года по 30 по
15 июня 2022 года. Срок приема заявок может быть сокращён, если количество
заявок превысит технические возможности организации фестиваля.
5.2. Отборочный тур ( Конкурс): 15 июля 2022 г.
5.3. Гала-концерт Фестиваля: 21 сентября 2022 года в городе Москве.
Точная информация о месте и времени проведения будет размещена на
официальном сайте Ассамблеи народов Евразии.

6. Работа жюри
6.1.Выступление участников I этапа Фестиваля «ПЕСНЯ МИРА»
оценивается международным жюри, в состав которого входят популярные
артисты и исполнители, деятели культуры и искусства. Окончательный состав
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жюри формируется и утверждается после завершения приема заявок
участников и будет опубликован на странице Фестиваля http://eurasiaassembly.org/ru/pesnya-mira
6.2.Критерии оценки: соответствие произведения идее Фестиваля,
исполнительское мастерство и техника исполнения, художественная
трактовка музыкального произведения, используемый диапазон, чистота
интонации, чувство ритма, качество звучания, красота тембра и сила голоса,
уровень сложности, соответствие репертуара возрастной группе и
возможностям исполнителя, сценическая культура и артистизм, зрелищность
(костюм, культура исполнения).
7. Награждение участников
7.1. Участники Фестиваля получают:
- диплом участника Фестиваля;
- ценный приз «ПЕСНЯ МИРА»;
- статус «Голос Евразии» – за песню (1 участник), «Душа Евразии» – за
танец (1 участник);
- поездку в одну из стран Евразии с концертным выступлением в рамках
программы «Дни Ассамблеи народов Евразии» (для обладателя статуса
«Голос Евразии» («Душа Евразии»).
7.2.Партнеры конкурса (спонсоры) имеют право учредить специальные
призы участникам Фестиваля независимо от решения жюри.

8. Особые условия
8.1.Организатор не несет ответственности перед авторами музыкальных
произведений, исполняемых участниками Фестиваля. Участник Фестиваля
берет на себя ответственность за согласование исполнения с авторами
произведений и получение разрешений на публичное исполнение
произведений.
8.2.Организатор вправе корректировать регламент проведения
Фестиваля, обозначая внесение изменений на официальной странице
Фестиваля.
8.3.В соответствии с законодательством Российской Федерации
участники Фестиваля должны дать письменное согласие на обработку
персональных данных при заполнении заявки на участие в Фестивале.
8.4.Согласие на передачу персональных данных Организатору
Фестиваля действительно в течение всего срока деятельности Организатора.
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8.5.Все материалы, полученные и записанные Организатором при
проведении Фестиваля (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются
собственностью Организатора Фестиваля. Их использование для целей
проведения Фестиваля и рекламы не требует дополнительного согласования с
участниками Фестиваля и гостями.
8.6.Конкурсный и презентационный материал, предоставленный
участниками Фестиваля, может быть опубликован на официальном сайте
Фестиваля и на официальных страницах социальных сетей Фестиваля или
иных интернет ресурсах Организатора и использоваться в рекламных целях
Фестиваля. Все предоставленные материалы участников Фестиваля хранятся
в архиве Организатора и не подлежат возврату или изъятию.
8.7.Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить,
распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во время Фестиваля,
осуществлять их прокат, а также использовать эти записи при издании
сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара
участникам Фестиваля и гостям.
8.8.Все финансовые расходы за проезд, проживание, питание
участников Фестиваля и сопровождающих осуществляется за счет
собственных средств участников, либо за счет направляющей стороны.
Оргкомитет Фестиваля при запросе участника готов оказать помощь в
предоставлении необходимых документов, писем, оказать содействие в
размещении.

8.9.В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор
вправе изменить сроки проведения Фестиваля, а также отменить его.
9. Контактная информация
При возникновении вопросов и уточнения условий участия в Фестивале
обращаться по телефонам:
+7(916) 845-09-28
+7(495)774-12-44
+7(916)347-80-07
Заявку на учатие, фото и видео присылать по адресу:
peacesong@eurasia-assembly.org

