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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении конкурса композиторов Донской митрополии. 

 

 

 



 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, основные 

номинации, порядок проведения и подведения итогов конкурса 

композиторов Донской митрополии (далее – Конкурса).  

1.2.  Конкурс направлен на привлечение современных композиторов к 

созданию новых сочинений в жанрах православной литургической музыки, а 

также на поддержку талантливых авторов и выявление новых имен в сфере 

современной академической православной хоровой музыки. 

1.3.  Учредителем Конкурса является Глава Донской митрополии, 

митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 

1.4. Конкурс проводится совместно с Ростовской организацией Союза 

композиторов России и Ростовской государственной консерваторией им. 

С.В. Рахманинова 

1.5. Фактическое проведение Конкурса обеспечивает Оргкомитет 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью Конкурса является привлечение композиторов к 

созданию песнопений Литургии, лучшие из которых будут исполнены во 

время богослужения при освящении отреставрированного кафедрального 

собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону. 

Примечание: Учредитель оставляет за собой право включать отдельные  

песнопения  Литургии, написанные донскими композиторами прошлого и 

нашими современниками. 

2.2. Целью Конкурса является выявление и поддержка талантливых 

авторов, распространение и пропаганда новой академической духовной 

музыки. 

2.3. Задачи Конкурса: 

 актуализация жанров духовной православной музыки в творчестве 

современных композиторов; 



 выявление композиторов, работающих в жанрах хоровой академической 

духовной музыки; 

 содействие в популяризации музыки победителей конкурса посредством 

ее исполнения в храмах Донской митрополии, концертных залах Ростова-

на-Дону и других городов Южного Федерального округа; выпуска CD с 

аудиозаписью произведений лауреатов; создание уникального архива 

хоровых партитур  произведений всех участников конкурса. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие композиторы без ограничений по 

возрасту, образованию и гражданству. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 

 НОМИНАЦИЯ I. Крупная форма: циклическое хоровое сочинение 

(Литургия) a’cappellа; 

 НОМИНАЦИЯ II. Хоровая миниатюра a’cappella на избранные 

тексты молитвословий Божественной Литургии; 

3.3. Особые условия: 

 Все сочинения должны ранее публично не исполняться и не 

издаваться, также ноты и аудиозаписи сочинений не должны 

находиться в свободном доступе в интернете. 

 Каждый участник может представить на конкурс не более одного 

произведения в каждой номинации. 

3.4. Конкурс проводится в два тура:  

 Отборочный тур проходит заочно, на основании поданных рукописей.  

 Финальный тур проходит в форме открытого прослушивания.  

3.5. Сроки проведения Конкурса: 

 Отборочный тур – до 15 апреля 2015 года (дата отправления 

устанавливается по почтовому штемпелю на конверте) 

 Финальный тур – сентябрь 2015 года. 

 

3.6. Вступительный взнос для участников конкурса не предусмотрен. 



 

4. Премии и награды 

4.1. Победителям конкурса вручаются дипломы Лауреатов конкурса  I, II, 

III степени и денежные премии. 

4.2. Государственные и общественные организации, творческие союзы, 

средства массовой информации, учреждения и другие юридические и 

физические лица могут учредить дополнительные премии по 

согласованию с оргкомитетом Конкурса. 

 

5. Порядок подачи заявок на Конкурс 

5.1. Для участия в Отборочном туре соискатель должен представить в 

адрес оргкомитета Конкурса заявку, включающую в себя: 

 2 экземпляра партитуры своего произведения под псевдонимом или 

девизом. Партитура должна быть либо распечатана с электронного 

нотного файла, либо четко и разборчиво написана от руки. По 

желанию, соискатель может также отправить CD c демонстрационной 

записью сочинения (запись может быть выполнена с помощью 

электронных средств), также весьма желательно наличие электронного 

файла с партитурой сочинения на электронном носителе (СD или 

флеш-карта).  

 Запечатанный и подписанный тем же псевдонимом или девизом 

конверт с анкетой участника, содержащей краткие сведения об авторе 

(заявочный лист установленного образца доступен на официальном 

сайте конкурса). Подписывая Заявочный лист, участник подтверждает 

свое согласие с настоящим Положением о конкурсе.  

 Девиз или псевдоним должны быть написаны латинскими буквами. 

5.2.  Вся информация, представленная на конкурс, должна быть изложена 

на русском либо на английском языке. 

5.3. Адрес и способы подачи документов: 

  документы подаются двумя способами: 

1) по электронной почте. E-mail: doncompozer@mail.ru 



2) Почтой России. Адрес: 344034, ул.  Портовая, 72, г. Ростов-на-Дону. 

Ответственному секретарю конкурса композиторов Донской митрополии 

Столяровой Ольге Сергеевне. Контактный телефон: +7 (918) 858 6262. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Победители Конкурса определяются по итогам решения Жюри. 

Итоговые решения Жюри Конкурса не подлежат пересмотру. 

6.2. Жюри оставляет за собой право делить или вовсе не присуждать 

любую из премий. 

6.3. Поданные материалы обратно не высылаются и не рецензируются. 

6.4. Все сочинения-участники отборочного тура поступят в архив 

Ростовского епархиального управления. 

6.5. Расходы по копированию хоровых партитур для исполнения во втором 

туре оргкомитет Конкурса берет на себя. 

6.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право дисквалифицировать 

участников конкурса на любой стадии, в случае обнаружения нарушения 

ими любого из пунктов данного Положения и Закона об авторских 

правах. 

 

Контактная информация: 

Ответственный секретарь конкурса Столярова Ольга Сергеевна, 

Контактный телефон: +7 (918) 858 6262; 

e-mail: doncompozer@mail.ru. 

 


