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Условия проведения фестиваля
В соответствии с указом губернатора Воронежской области от 13
мая 2020 года № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и с

учетом

предотвращению

комплекса

распространения

ограничительных

коронавирусной

мер по

инфекции

на

территории Воронежской области временно приостановлено проведение
публичных,

досуговых,

развлекательных,

зрелищных,

культурных,

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг,

в том числе в парках культуры

и

отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных
местах массового посещения граждан.
В

связи

проводиться

с
в

вышеизложенным
онлайн - формате

в
в

2020 году

фестиваль

группе «XVIII

будет

Международный

фестиваль «Ковчег» в социальной сети «Вконтакте».
В

онлайн-фестивале «Ковчег»

желающие:

авторы

и

могут

принять

участие

все

исполнители, поэты и композиторы, дуэты и

ансамбли, работающие в жанре духовной авторской и патриотической
песни без возрастных ограничений.
Номинации

онлайн-фестиваля:

1. «Автор-исполнитель» (автор стихов и музыки);
2. «Композитор-исполнитель» (автор музыки на стихи);
3. «Исполнитель-солист»;
4. «Дуэт»;
5. «Ансамбль»;
6. «Поэт» (читает свои стихи);
7. «Поющая семья»;
8. «Национальная духовная песня».

2

Для участия в онлайн-фестивале необходимо:
– записать видеовыступление (возможно под фонограмму « - » или
живые инструменты);
– выставить видеовыступление
1 ноября по 25 ноября 2020 года
фестиваль

«Ковчег»

в

с исполняемым произведением с
в

группе «XVIII Международный

социальной

сети

«Вконтакте»

https://m.vk.com/event199789909?from=post&_post=199789909_1&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fevent199789909%3Ff
rom%3Dpost;

– прикрепить

анкету

участника

по форме:

ФИО исполнителя

произведения (или название коллектива, ФИО руководителя коллектива);
название

произведения; автор произведения; номинация; страна; город;

электронная почта; контактный телефон).
Участники фестиваля исполняют

одно произведение, выбрав

не

более 2-х номинаций.
Итоги фестиваля

будут опубликованы 1 декабря 2020 года в

группе «XVIII Международный фестиваль «Ковчег» в социальной сети
«Вконтакте» и на
учреждения

официальном

культуры «Городской

сайте

Муниципального бюджетного

Дворец культуры» городского округа

город Воронеж www.gordk.ru .
Организационный комитет онлайн-фестиваля не несет ответственность
за

использование

в

конкурсных выступлениях участников авторских

произведений музыкального

жанра, текстов, сценического оформления и

костюмов.
Технические требования к видеовыступлению:
– разрешается использование любительской или профессиональной
видеосъемки (на выбор);
– видеосъемка должна быть 2020 года;

3

– видеовыступление должно быть записано с одного дубля, монтаж
ЗАПРЕЩЕН!
– видеофайлы должны быть в формате MPEG4, AVI, размер не
менее 720p: 1280 x 720; общий объем файла не должен превышать размер
1ГБ;
– не допускается выступление исполнителей под фонограмму «+» или
смонтированное видеовыступление под фонограмму «+»;
– в случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям
онлайн-фестиваля, присланная заявка членами жюри рассматриваться не
будет, и будет удалена из группы.
Жюри онлайн - фестиваля
Выступление участников онлайн - фестиваля будет оценивать жюри,
состоящее из представителей

духовенства

православной

церкви,

специалистов культуры и искусства, общественных организаций, Фонда
поддержки духовного просвещения и культуры «Служение».
Состав жюри:
Председатель жюри – художественный
фестиваля

руководитель онлайн-

и президент Фонда поддержки духовного просвещения и

культуры «Служение», выпускник Воронежской Православной Духовной
семинарии, член Союза писателей Москвы, лауреат ежегодного

форума

«Достояние культуры Воронежа» в номинации «Духовное служение», авторисполнитель Сергей Николаевич Гребенников.
Члены жюри:
– иерей Алексей Иванников, настоятель храма мученицы Татианы
города Воронежа, руководитель
Митрополии,

отдела по культуре Воронежской

лауреат ежегодного

форума «Достояние культуры

Воронежа» в номинации «Духовное служение», автор-исполнитель;
– Леонид
государственного

Юсупов,

композитор, исполнитель, профессор Елецкого

университета

им.

Ивана

Бунина,

член

Союза
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композиторов России, лауреат

международных

и всероссийских

фестивалей и конкурсов (г. Елец);
–

Татьяна

Лапина,

поэт, член Всероссийского

Союза писателей

«Воинское содружество», лауреат международных и

всероссийских

фестивалей и конкурсов (г. Елец);
–
лауреат

протодиакон Михаил Околот, поэт, композитор, исполнитель,
международных и всероссийских фестивалей и конкурсов

(г. Краснодар);
–

Наталья

Иевлева, член правления Фонда поддержки духовного

просвещения и культуры «Служение», филолог (г. Воронеж);
– Кристина Повалюхина, победитель международных вокальных
фестивалей,

секретарь XVIII

международного фестиваля духовной

авторской песни «Ковчег» (г. Воронеж);
Критериями оценки являются:
– вокальные данные;
– текст и музыка произведения;
– исполнительское мастерство и артистизм участников;
– соответствие репертуара тематическому формату фестиваля;
– соответствие репертуара возрастным особенностям участников.
Подведение итогов онлайн-онлайн фестиваля
Подведение итогов осуществляет жюри онлайн-фестиваля, которое
оценивает

видеовыступления

участников

по

пятибалльной

системе

(учитывая вышеуказанные критерии оценок). Члены жюри заполняют
оценочные протоколы в каждой номинации. Обсуждение и подведение
итогов

видеовыступлений

участников

членами

жюри

является

закрытым, окончательным и пересмотру не подлежит.
Оценивание будет проходить по присланным видео. Очевидно, что
технические возможности, используемые при записи видео, у всех разные.
Но суть представляемого произведения

ясна и не может ускользнуть от
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опытного взгляда жюри. Поэтому качество сделанной видеозаписи не
будет являться главным критерием оценки выступления.
Отправляя

видеозапись, участник конкурса дает свое согласие на

использование материала Организаторами конкурса!
V Награждение участников онлайн-фестиваля
Победители

онлайн-фестиваля награждаются: сертификатами

при и подарками; сертификатами

Гран-

лауреатов и подарками; сертификатами

дипломантов (которые будут направлены на электронную почту, указанную
в

анкете).

сертификаты

Победители
и

(Гран-при

подарки

и лауреаты)

3-4 декабря

с

могут

9.00 час. до

получить

15.00 час. в

оргкомитете по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 108, каб.7 (вход во
Дворец через служебный вход).
Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств бюджета
городского округа город Воронеж, предусмотренных на проведение
фестиваля в 2020 году и подарков от партнёров фестиваля.
Справки по телефонам:
8-905-644-09-18; 8-952-559-82-77; 202-20-02 (добавочный 207), 22836-46.

