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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XII Открытого онлайн-фестиваля
«Все, что на сердце у меня», посвящённого творчеству народного артиста России
Владимира Константиновича Трошина
XII Открытый онлайн-фестиваль российской песни «Все, что на сердце у меня»,
посвящённый творчеству народного артиста России В.К.Трошина, проводится во исполнение
подпункта «б» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от
22.01.2015 № Пр-93 и Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 №
327 «О проведении в Российской Федерации Г ода памяти и славы», в соответствии с планом
основных мероприятий Свердловского государственного областного Дворца народного
творчества на 2020 год.
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Учредители и организаторы:
ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»;
Администрация Пижнесергинского муниципального района;
Администрация Михайловского муниципального образования;
Центр культуры и досуга Михайловского муниципального образования.
Цели и задачи:
Сохранение и популяризация лучших образцов песенной культуры, как национального
достояния России;
развитие песенных традиций, направленных на повышение духовной культуры и
моральных ценностей гражданского общества;
приобщение подрастающего поколения к песенному наследию и продолжению
исполнительской традиции В.К. Трошина;
повышение исполнительского уровня участников фестиваля.

Сроки и место проведения:
XII Открытый онлайн фестиваль российской песни «Все, что на сердце у меня»,
посвящённый творчеству народного артиста России В.К. Трошина, проводится 10 октября
2020 года на сайте СГОДНТ УАУЛу.заоёт.ш и официальных группах «Центра культуры и досуга
города Михайловска» ЬПр ://т1Ь-ск(1.кикиш.ш/ («В контакте», «Одноклассники», Ютуб канал).
Условия и порядок проведения:
В фестивале принимают участие солисты, вокальные дуэты, трио, ансамбли культурно
досуговых учреждений. Возраст участников от 18 лет и старше.
Хоровые коллективы участие в фестивале не принимают.
Программа выступления должна состоять из 2-х произведений:
• произведение из репертуара народного артиста России В.К. Трошина;
• песня советских или российских авторов (в рамках проведения года Памяти и Славы в
Российской Федерации).
Фестивальная программа проходит по следующим номинациям:
• эстрадный вокал (соло, машые формы, ансамбль);
• народный вокал (соло, малые формы, ансамбль).
Исполнители могут использовать «минусовую» фонограмму или «живое» музыкальное
сопровождение.

