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Всероссийский детско-юношеский песенный конкурс-фестиваль  

"Новые песни России" 

О проекте: 

Проект «Новые песни России» призван включить в песенный репертуар для 

детей и юношества новые произведения, наполненные патриотизмом и любовью к 

Родине, содействовать распространению в молодёжной среде традиционных 

семейных и нравственных ценностей. Участие в проекте профессионального 

музыкального сообщества – дипломированных композиторов и исполнителей – 

позволяет реализовать проект на высоком профессиональном уровне, создать 

высокохудожественные музыкальные произведения, выявить подлинно одарённых 

юных исполнителей и оказать им поддержку. 

Учредители: 

Фонд поддержки военно-патриотического кино (Военкино); 

Автономная некоммерческая организация по развитию образования, культуры  

и искусства "Эолова арфа". 

Организаторы: 

Автономная некоммерческая организация по развитию образования,  

культуры и искусства "Эолова арфа"; 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

города Москвы "Детская музыкальная школа № 66"; 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Бутина Мария Валерьевна. 

 

Партнёры проекта: 

Всероссийская общественная организация «Союз композиторов России»; 

Общероссийская общественная организация «Российский музыкальный союз»; 

Новостной портал «Музыка России». 

Цель: 

Пополнение детского песенного репертуара современными  

патриотическими песнями. 
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Задачи: 

1. Создание новых вокальных сочинений; 

2. Налаживание творческих связей между композиторами и исполнителями; 

3. Воспитание подрастающего поколения в русле патриотизма и любви к 

Родине; 

4. Распространение в молодёжной среде традиционных семейных и 

нравственных ценностей посредством изучения музыкальных произведений 

соответствующего тематического направления. 

Этапы конкурса-фестиваля: 

1. Всероссийский конкурс композиторов на создание новых вокальных 

произведений для детей и юношества; 

2. Всероссийский песенный конкурс-фестиваль для детей и юношества. 

Условия проведения первого этапа: 

1. На конкурс принимаются песенные произведения для исполнения соло; 

2. К участию в конкурсе допускаются композиторы любых возрастов; 

3. Тематика сочинений: песни о Родине, о её героях, о родной природе, о малой 

Родине, о семье, иные темы, соответствующие цели и задачам конкурса; 

4. Требования к конкурсной работе:   

4.1. Работа должна быть представлена в виде клавира для голоса в 

сопровождении фортепиано и демо-записи (возможно предоставление 

готовой аудиозаписи аранжировки (минуса) с нотным приложением и демо-

записью), к конкурсной работе необходимо приложить заявку  

(Приложение), либо заполнить заявку ну сайте https://новые-песни.рф; 

4.2. Демо-запись допускается в компьютерном исполнении в форматах mp3 или 

wav; 

5. Финансовые условия: 

5.1 Участник конкурса имеет право бесплатно представить на конкурс до 3-х 

песен; 

5.2 В случае, если на конкурс представляется свыше 3-х песен, то взимается 

организационный взнос в размере 1000 рублей; 

5.3 Один организационный взнос даёт возможность дополнительно представить 

на конкурс не более 3-х песен. Участник имеет право представить большее 

количество песен, оплатив дополнительный организационный взнос (1 взнос 

≤ 3 песни); 

6. Заявки принимаются с 27 января по 19 марта 2023 года на электронную 

почту zayavki@новые-песни.рф;  

https://новые-песни.рф/
mailto:zayavki@новые-песни.рф
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7. В ходе первого этапа конкурса жюри отбирает произведения, которые 

попадут в реестр обязательных сочинений второго этапа проекта – 

Всероссийского песенного конкурса-фестиваля для детей и юношества; 

8. Для проведения второго этапа проекта будут выбраны 15 песен, для которых 

будут созданы оригинальные цифровые аранжировки и нотный альманах с 

последующей публикацией в сети Интернет;  

9. Все композиторы, произведения которых будут выбраны для включения в 

реестр обязательных сочинений второго этапа проекта, получают диплом 

лауреата (без места) и денежный приз в размере 25 000 рублей за каждую 

выбранную песню, остальные авторы получают диплом участника. В размер 

вознаграждения включены все налоги и сборы, предусмотренные 

действующим законодательством РФ; 

10. Допускается выбор в реестр обязательных сочинений второго этапа проекта 

не более 3-х песен одного автора; 

11. Условия проведения второго этапа проекта будут опубликованы после 

окончания первого этапа. 

 

Авторские права: 

1. Лауреаты Конкурса обязуются в течение 30 дней с даты объявления 

результатов Конкурса заключить с Фондом поддержки военно-

патриотического кино (Военкино) (далее – Фонд) договор о предоставлении 

Фонду права использования конкурсных произведений на условиях 

неисключительной лицензии на территории всего мира в течение 10 лет 

всеми способами, установленными п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

2. Подавая заявку на конкурс, участник берёт на себя полную ответственность 

за использование авторского поэтического текста в соответствии с 

законодательством РФ в области авторского права. 

Жюри Конкурса: 

Калимуллин Рашид – председатель Правления Союза композиторов России, 

председатель Союза композиторов Республики Татарстан, Народный артист 

России; 

Клевицкий Александр – композитор, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер 

Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева, 

генеральный директор Общероссийской общественно организации 

"Российский музыкальный союз"  
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Гали Марат – солист Государственного академического Большого театра, 

заслуженный артист Республики Татарстан; 

Славкин Михаил – заслуженный работник культуры РФ, Президент Фонда 

развития детского творчества «Преображение»; 

Приходько Виктория – заместитель Генерального директора Фонда 

поддержки военно-патриотического кино (Военкино); 

Левадный Павел – ответственный секретарь Союза композиторов России, 

директор ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 66», председатель Правления АНО 

«Эолова арфа».  

 

Система оценок: 

1. Жюри оценивает работы участников по 10-бальной шкале; 

2. ФИО участника, дата рождения, город проживания являются скрытыми для 

членов жюри на время проведения  Конкурса; 

3. Члены жюри не имеют права выставлять на Конкурс свои работы. 
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Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Номер расчетного счета: 40703 810 5 3800 0017781 

Корреспондентский счет: 30101 810 4 0000 0000225 

Валюта счета: RUR 

БИК: 044525225 

Наименование банка: ПАО Сбербанк 

ИНН: 7730278700 

КПП: 773001001 

ОГРН: 1227700273514 

Наименование получателя: 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "ЭОЛОВА АРФА" 

Место обслуживания: Москва 

Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Новые песни 

России» 

 

Или: 

 

 

Контакты оргкомитета: 

 

Телефон: 8(965)203-00-92 

E-mail: zayavki@новые-песни.рф 

Сайт: https://новые-песни.рф   

mailto:zayavki@новые-песни.рф
https://новые-песни.рф/
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Приложение 

Заявка на участие в Первом Всероссийском детско-юношеском песенном 

конкурсе-фестивале «Новые песни России» (композиторский этап) 

 

ФИО участника 

 
 

Дата рождения 

 
 

Город проживания 

 
 

Название конкурсной работы  

 
 

Автор слов 

 
 

Слова песни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты (телефон, e-mail, 

почтовый адрес) 

 

 

  


