ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
«МУЗЫКА ЗЕМЛИ»
2017 год
При поддержке: Министерства культуры Российской Федерации
Организатор Фестиваля: Фонд «Культурных и социальных коммуникаций
«Амадеус»
Автор идеи и художественный руководитель Фестиваля – Заслуженный артист
России, пианист Борис Березовский.

Цели и задачи Фестиваля: поддержка и сохранение нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации, сохранение и
возрождение самобытной культуры народов России, традиционных духовных
ценностей как одного из значимых источников профессионального искусства и
этнокультурной идентичности; вовлечение в творческое культурное
пространство людей разных национальностей, верований и политических
убеждений через объединение на единой площадке представителей
профессионального классического искусства и народных традиций.
Время и место проведения мероприятий Фестиваля:
с 12 июня по 4 ноября 2017 года
Торжественное открытие: г. Москва, Концертный зал РАМ им. Гнесиных, 12 июня
2017 г.;
Интернет-отбор: с 12 июня по 1 октября 2017 г.;
Отборочные концерты: Москва, 1-3 ноября 2017 г.;
Заключительный гала-концерт: г. Москва, Концертный зал им. П.И. Чайковского,
4 ноября 2017 г.
Фестиваль – это творческая площадка для сохранения единого культурного
пространства и укрепления межрегионального культурного сотрудничества,
стабильности и консолидации народов на основе общего интереса к российской
культуре.
Проект проходит в формате конкурса в три этапа:
I этап: торжественное открытие (мастер-классы, концерт) - 12 июня 2017 года;
II (заочный) этап: открытый интернет-отбор с 12 июня по 1 октября 2017 года;
III этап: заключительный (отборочные концерты, гала-концерт) - с 1 по 4 ноября 2017
года.
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Движущей силой данного проекта является перспектива развития различных
направлений национальной культуры (как фольклорного, так и классического), поиск
«момента современности» - переходной грани между этнокультурными традициями и
новыми ведущими культурными тенденциями и направлениями.
Основные участники Фестиваля:
«Конкурсанты» – уникальные фольклорные коллективы, продолжающие как
исконно этнокультурные традиции, так и основанные на традиционном фольклоре
новые современные направления;
«Специальные гости» – лучшие представители академического искусства и
народного творчества, исполняющие музыкальные произведения, основанные на
этнических культурных традициях.
Представленные конкурсантами творческие программы оцениваются Экспертным
жюри, в состав которого входят высококвалифицированные специалисты - видные
деятели искусств России и мира, исследователи народного фольклора, продюсеры в
области народной и классической музыки.
Состав Экспертного жюри:
1. Борис Березовский, председатель экспертного жюри, Заслуженный
артист России, пианист, художественный руководитель фестиваля
«Музыка Земли»;
2. Александр Журавский, Статс-секретарь-заместитель Министра
культуры Российский Федерации;
3. Анатолий Гринденко, руководитель мужского хора Московской
патриархии «Древнерусский распев»;
4. Андрей Котов, руководитель Ансамбля древнерусской духовной
музыки «Сирин»;
5. Масахидэ Кажимото (Masahide Kajimoto), японский музыкальный
продюсер, импресарио, президент «KAJIMOTO»;
6. Марина Медведева, педагог, заведующая кафедрой хорового и
сольного народного пения РАМ им. Гнесиных.
7. Рене Мартен (Rene Marten), французский музыкальный продюсер,
импресарио, автор идеи международного фестиваля «Безумный день» в
Нанте;
8. Сергей Старостин, этнограф, композитор, эксперт в области народной
музыки, участник творческого проекта «Этносфера».
Развернутая структура проведения Фестиваля:
I этап: торжественное открытие
Место и время проведения: Москва, Концертный зал РАМ им. Гнесиных
Торжественное открытие Фестиваля, которое состоится 12 июня 2017 года, в День
России.
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II (заочный) этап – открытый интернет-отбор (конкурс), с 12 июня по 1 октября 2017
года
В рамках торжественного открытия будет дан старт открытого интернет-отбора
(конкурса) фольклорных творческих коллективов, который охватит все регионы
Российской Федерации.
Для участия в конкурсе фольклорным коллективам и исполнителям необходимо до 15
сентября 2017 года заполнить заявку участника (приложение №1) на официальном
сайте Фестиваля (www.muzikazemli.ru)
и загрузить видеоролик со своим
выступлением (творческой программой) в формате .mp4 внутренний кодек H264.
К участию в конкурсной программе Фестиваля приглашаются профессиональные и
любительские творческие коллективы и отдельные исполнители (фольклорного,
вокального, инструментального жанров) из регионов Российской Федерации, в том
числе носители самобытной народной культуры, использующие в своем творчестве
фольклорный материал, любители народного творчества.
Участники конкурса должны представлять следующие направления:
-

фольклорные (аутентичные) коллективы;
ансамбли, хоры народной песни (сценический фольклор);
малые сценические формы, солисты;
семейные ансамбли;
духовые оркестры;
оркестры народных инструментов;
профессиональные коллективы и сольные исполнители.

В Фестивале могут принимать участие коллективы и отдельные исполнители
следующих возрастных категорий: дети (младшая - до 13 лет, старшая - с 14 до 18
лет), средняя - с 18 до 25 лет; старшая - от 25 лет и старше.
Количество участников в составе творческого коллектива не должно превышать 16
человек.
Представленные в заявках творческие программы будут оцениваться Экспертным
жюри по следующим критериям:
-

-

художественная ценность репертуара (в соответствии с заявленным жанром:
этнографическая точность и степень владения приемами народного
исполнительства (для аутентичных исполнителей и коллективов фольклорноэтнографического направления),
качество обработки или стилизации произведения, отражение национального
материала, его характерных региональных особенностей;
уровень мастерства и артистизм;
соответствие
стилей,
манеры
исполнения
национальным
устным,
музыкальным, певческим и инструментальным традициям;
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-

художественный уровень оформления (костюмы, реквизит) и его соответствие
национальным традициям, использование традиционных музыкальных
инструментов.

Определение 15 финалистов-участников III (заключительного) этапа Фестиваля
состоится в рамках специального заседания Экспертного жюри. Заседание
Экспертного жюри пройдет в Москве 29 сентября 2017 года.
При выборе финалистов будет учтено мнение пользователей сети интернет,
проголосовавших на официальном сайте Фестиваля за понравившегося исполнителя
или коллектив.
Один участник, набравший наибольшее количество голосов, войдет в состав
финалистов конкурса.
Окончательный список финалистов будет определен и опубликован на официальном
сайте Фестиваля 1 октября 2017 года. Финалистам-участникам направляется
официальное приглашение для участия в III этапе Фестиваля.
Финалистам-участникам III этапа обеспечивается проезд, проживание и
питание в городе Москве (город проведения заключительного этапа Фестиваля).
III этап: заключительный (с 1 по 4 ноября 2017 года)
Мероприятие: отборочные концерты
Место проведения: Москва, 1-3 ноября 2017 года
Во время отборочных концертов финалисты конкурса должны представить
тематическую программу продолжительностью до 20 минут, куда должны
входить жанры и песни региона, который представляет исполнитель. Конкурсные
просмотры пройдут с 1 по 3 ноября 2017 года. В каждом конкурсном дне участвуют
по 5 финалистов.
По результатам отборочных концертов решением Экспертного жюри будут
определены лауреаты по 5 номинациям.
Совместно с ГРК «Радио России» будет учреждена специальная номинация,
победитель которой получит возможность представлять Россию на
Международном Фолк-фестивале «Еврорадио» в 2018 году - одном из важнейших
мероприятий Европейского Вещательного Союза, ежегодно проводимого с 1980
года в разных странах Европы.
Количество призовых мест Фестиваля определяет Экспертное жюри. Решение о
награждении вносится в протокол заседания Экспертного жюри. Решение жюри
окончательно и пересмотру не подлежит.
Победители Фестиваля награждаются памятным призом c официальной символикой
Фестиваля и дипломом лауреата.

5

Общественными организациями и спонсорами Фестиваля могут быть учреждены
дополнительные поощрительные призы.
В рамках отборочных концертов состоятся выступления и мастер-классы с участием
специальных гостей Фестиваля.
Мероприятие: Заключительный гала-концерт
Место проведения: Москва, Концертный зал им. П.И. Чайковского, 4 ноября 2017
года
В заключительном гала-концерте, 4 ноября 2017 года в День народного единства
России, примут участие самые яркие коллективы-финалисты, а также гости
Фестиваля – профессиональные коллективы классической и народной музыки,
лауреаты Фестиваля 2015-2016 гг.
Кульминацией мероприятия будет объявление итоговых результатов и награждение
победителей конкурса по пяти основным номинациям, а также презентация новых
музыкальных композиций, авторских программ, неожиданных дуэтов, объединяющих
классическое искусство и народное творчество.
Контактная информация от организаторов Фестиваля в Москве:
(тел.: +7 (495) 909-12-48, е-mail: info@muzikazemli.ru)

