
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении Российского Музыкального Гранд – 

фестиваля «Песни городов России» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи, правила приема 

заявок и порядок проведения фестиваля «Песни городов России» (далее 

– Фестиваль). 

1.2. Основные понятия, принятые в Положении: 
 

- Участник – муниципальные единицы (город), 

министерства/ведомства, частные лица (композиторы, вокалисты, 

поэты, аранжировщики), удовлетворяющие условиям Фестиваля и 

подавшие конкурсную заявку на электронный адрес Организатора 

Фестиваля; 

- видеоролик – файл, дополняющий Заявку, необходимый для 

участия. Содержит видеоматериалы с аудиодорожкой, 

удовлетворяющие требованиям Фестиваля и представленные для 

участия в нем в установленном порядке на онлайн-платформе; 

- лауреаты – 23 конкурсанта, прошедшие отборочную процедуру, 

онлайн-марафон и офлайн-тур в г. Москва, и получившие 

возможность выступить на отчетном гала-концерте в г. Санкт-

Петербург; 

- фотовыставка – образовательный элемент Фестиваля, несущий 

культурно-познавательную функцию и развивающий 

туристический облик города Участника. 
 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

Конкурса, требования к участникам, критерии отбора победителей и 

действует до завершения конкурсных мероприятий.



2. Цели и задачи Фестиваля 
 

2.1. Цель Фестиваля: 
 

развитие творческого потенциала участников из российских городов, 

создание нового культурного проекта в масштабе всей страны с 

привлечением известных деятелей культуры и искусства. 
 

2.2. Задачи Конкурса: 
 

- создание среды для раскрытия творческих способностей жителей 

регионов России; 

- повышение интереса к региональным творческим коллективам 

и исполнителям; 

- знакомство конкурсантов и гостей Фестиваля (зрителей) с 

туристическими регионами и их особенностями через фотовыставку; 

- расширение географии участников-конкурсантов. 

3. Сроки и места проведения Фестиваля 
 

3.1. Подача и прием заявок на участие в фестивале проводится 15 

января – 28 февраля 2023 года. 

3.2. Онлайн-марафон участников и интернет-голосование 

зрителей проводится 3 – 5 марта 2023 года. 

*Онлайн-марафон проводится с целью знакомства зрителей 

с участниками фестиваля , их популяризации и 

формирования групп поддержки через онлайн-голосование 

с дальнейшим прохождением всех участников в 

отборочный офлайн-тур. 

3.3. Отборочный офлайн-тур проводится  в г. Москва в ККЗ 

«Измайлово» 14 – 16 апреля 2023 года. 

3.4. Пресс-конференция победителей с участием ведущих средств массовой 

информации, интервьюирование победителей, видео и фотосъемка, 

праздничный фуршет пройдет 14 – 16 апреля 2023 года. 

3.5. Открытие и работа фотовыставки проводится 14 - 16 апреля 2023 



года в г. Москва в период проведения  отборочного офлайн тура.



 

3.6. Отчетный Гала-концерт победителей  на открытой сцене 

проводится 9 – 11 июня 2023 года в г. Санкт-Петербург. 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 
 

4.1. Объявление о проведении Фестиваля и начале конкурсных 

процедур осуществляется Организатором через СМИ и путем 

электронной рассылки информации. 

4.2. Порядок проведения отборочной процедуры: 
 

- подача участниками заполненных Заявок (Приложение №1) с 

направлением видеороликов песен (1 - 3 песни на выбор участника) 

на электронную платформу фестиваля; 

- онлайн-марафон участников и отборочный офлайн-тур в Москве; 
 

- отчетный гала-концерт победителей в Санкт-Петербурге 
 
 

Команда участников Фестиваля формируется самим Участником 

(муниципальное образование – город, министерство/ведомство, 

частное лицо: вокалист/вокалисты, композитор, поэт, 

аранжировщик). 

*Количество участников в команде не ограничено. Состав и 

количество Участников определяется прибывающей стороной; 

Выполнение всех требований Заявки гарантирует участие в 

онлайн-марафоне и отборочном офлайн-туре для представления 

своей песни/песен на фестивале. 

5. Музыкальные номинации 
 

- «ПЕСНЯ О ГОРОДЕ» 
 

- «ПЕСНЯ О ПРОФЕССИИ» 
 

- «ПЕСНЯ К СЕРДЦУ КАЖДОГО» (ПЕСНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ) 
 

6. Проведение онлайн-марафона 

состоит из следующих этапов: 



6.1 Онлайн-марафон участников в прямом эфире на портале Фестиваля. 

Каждому участнику присваивается номер для голосования зрителей на 

интернет-портале;



6.2.Голосование зрителей на электронной платформе с автоматическим 

подсчетом голосов; 

*Онлайн-марафон проводится с целью знакомства зрителей с 

участниками фестиваля , их популяризации и формирования 

групп поддержки через онлайн-голосование с дальнейшим 

прохождением всех участников в отборочный офлайн-тур. 

6.3 Комплекс мероприятий онлайн-марафона фестиваля: 
 

- приём Заявок с видео роликом песни/песен участника на электронный адрес 

Организатора; 

- обработка предоставленной Участником фестиваля информации; 
 

- подтверждение участия в фестивале Организатором, посредством обратной 

связи на электронный адрес Участника; 

- заключение договора между Организатором и Участником Фестиваля; 

- регистрация и размещение видеоролика песни/песен Участника в 

соответствующей номинации на портале фестиваля; 

- проведение онлайн-марафона с переходом всех Участников в 

отборочный офлайн-тур . 

7.Комплекс мероприятий отборочного офлайн-

тура в г. Москва и возможные формы участия : 

- Очное (живое) исполнение вокалистом/или группой 

композиции/композиций в выбранной номинации/номинациях о городе (с 

аудио и видео-дорожками) на сцене; 

- заочное участие вокалиста/ группы посредством трансляции 

видеоролика с песней/песнями на сцене ККЗ «Измайловский». 

Присутствие участника не обязательно. В случае заочного участия 

также необходимо внести регистрационный взнос (включающий в 

данном случае рекламно-информационные услуги, без оплаты 

проживания и питания). 

- Сроки проведения отборочного офлайн- тура Фестиваля составляет 3 

дня. Для участников предусмотрены экскурсии по городу и музеям г.



Москвы



- По итогам отборочного офлайн-тура определятся 23 победителя -23 

лучшие музыкальные композиции (песни), которые Участники-победители 

представят на отчетном гала-концерте в Санкт-Петербурге. 

В период проведения отборочного офлайн-тура в г. Москва и отчетного 

гала-концерта в г. Санкт-Петербург производится профессиональная 

онлайн-трансляция Фестиваля. 

Организатор обеспечивает предоставление концертного оборудования. 

Предусмотрены: открытая сцена, лазерное шоу, прямая трансляция 

Гала-концерта по телевидению. Концерт освещается аккредитованными 

журналистами и представителями СМИ. 

* Для участия в онлайн-марафоне и отборочном офлайн-туре 

оплачивается регистрационный взнос, включающий рекламно-

информационные услуги, организационно-техническое сопровождение 

Участника фестиваля, проживание и питание. 

8. Стоимость участия в фестивале 
 

Участнику (городу) предоставляется право представить 1-3 песни в 

трех предложенных номинациях. 

Стоимость участия направляется по запросу после оформления 

Заявки участником и прохождения регистрации на сайте Фестиваля.  

 

Внимание! По запросу участника Организатор фестиваля готов предоставить 

услуги по разработке видео-ролика на песню участника ,  видео-портфолио, 

визитки согласно исходных данных и пожеланий, представленных 

участником. 

Стоимость данных услуг оговаривается дополнительно.



Заявки на участие принимаются с формы обратной связи на 

сайте https://песнигородовроссии.рф/ 

 
 
 

9. Правила оформления и требования к заявке Участника 
 

9.1. К заявке прилагается 1 - 3 композиции (песни) в 

формате музыкального видеоролика. 

9.2. Требования к музыкальному видеоролику: 

- содержит аудио-сопровождение; 

- представлен в выбранном музыкальном стиле участника; 
 

- ролик может быть сделан с использованием компьютерной графики 

и/или спецэффектов, или без использования таковых; 

- видео-контент с визуальным рядом с видами города или участием 

исполнителя – на усмотрение Участника; 

- видеофайл должен соответствовать минимальным 

требованиям по техническому качеству, достаточным для 

адекватной оценки заявки (качественное изображение не 

ниже 720p, светлое освещение); 

- свободный доступ к просмотру и загрузку на компьютер 

Организатора видеоролика в течение всего периода проведения 

Фестиваля.



10. Порядок организации Фотовыставки 
 

10.1. В рамках Фестиваля в период офлайн-тура в г. Москва состоится 

туристско-образовательная фотовыставка «Города России – летопись в 

деталях». На выставке представлена уникальная фото- экспозиция, 

посвящённая истории каждого города Участника, знаковым вехам, 

градостроению, природным и культурным особенностям, легендарным 

жителям. 

10.2. В случае, если Участник выражает желание представить свой 

город на выставке, ему необходимо предоставить до  50-ти 

фотографий в электронном виде , для последующей печати и 

размещения на фотовыставке Организатором фестиваля. 

10.3. Выставочное оборудование предоставляется Организатором. 
 

11. Порядок награждения Лауреатов Фестиваля 
 

11.1. Статуэтками, дипломами и памятными призами 

награждаются 23 номинанта Фестиваля. 

11.2. Золотой, серебряной и бронзовой статуэтками награждаются 3 

главных победителя Фестиваля, определенными на финальном этапе. 

11.3. Приз зрительских симпатий присуждается 4-му призовому 

месту. 

 
 

12. Иные условия проведения Фестиваля и организации 

досугово-развлекательной программы 

12.1. В период проведения Фестиваля для Участников 

запланированы экскурсии по г. Москва, г. Санкт-Петербург и 

области с посещением музеев. 

12.2. В период проведения отборочного офлайн-тура Фестиваля в 

г. Москва Организатор по заявке Участника (на платной основе)



предоставляет проживание (по количеству заявленных участников 

делегации) в гостиничном комплексе «Измайлово» на период проведения 

фестиваля. Предусмотрена досуговая программа с обзорными 

экскурсиями по городу и посещением музеев. 

В период проведения финального этапа в г. Санкт-Петербург Организатор 

по заявке Участника (на платной основе) предоставляет проживание 

Лауреатам (по количеству заявленных участников делегации) в отеле 

«Москва» г. Санкт-Петербург. 

12.3. В период фестиваля производится съемка видеофильма 

Фестиваля и интервью Участников. 

 
 

13. Контактная информация 
 

Заявки на участие принимаются с формы обратной связи на сайте 

https://песнигородовроссии.рф/ 

Телефоны для справок: +7(985)565-18-83, +7(985)144-33-02. 


