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проект 

КОНЦЕПЦИЯ 
 ОТКРЫТОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАДИО ФЕСТИВАЛЯ 
«БЫТЬ ДОБРУ!» 

 
Учредитель: 

Российский Союз ветеранов Афганистана, при поддержке фракции 
«Единая Россия» в Федеральном Собрании РФ 

 
Режим эфира: 
   Основной эфир – 16.00.  первой и завершающей субботы каждого месяца 
   Эфир повтора – 18.00. первой и завершающей среды каждого месяца 
 
Регламент эфира: 
  20 минут 
 
Диапазон эфира: 
  Российская Федерация, СНГ, страны Балтии 
 

Цель фестиваля: 
 укрепление консолидации деятельности, единения 

общественных ветеранских организаций России и стран 
Содружества       

 пропаганда и укрепление в сознании общества 
значимости  идей и принципов РСВА 

 увековечение памяти военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга 

 - пропаганда и развитие песенного творчества 
патриотического содержания как профессиональных, 
так и самодеятельных авторов и исполнителей 

 
Фестиваль призван содействовать: 

 
 нравственному и патриотическому самосознанию 

общества 
 консолидации и централизованному обобщению опыта  

организации и проведения фестивалей патриотической, 
военной песни 

  психологической реабилитации участников  
(ветеранов) локальных войн и военных     конфликтов, 
членов их семей, семей военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга 
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Участники фестиваля: 
 самодеятельные авторы  исполнители – участники 

(ветераны) локальных войн, члены их семей, члены 
семей военнослужащих, погибших при исполнении 
воинского долга 

 военнослужащие срочной службы, солдаты и офицеры 
запаса 

 профессиональные и самодеятельные авторы  
 исполнители песен профессиональных и 

самодеятельных авторов 
Возрастной ценз участников не ограничен. 
Порядок проведения конкурсной программы фестиваля: 

 конкурсная программа следует в течениие 12 
календарных месяцев, которые подразделяются на 
четыре отборочных тура 

 в завершающей программе каждого тура звучат песни в 
исполнении претендентов на участие в финале 
конкурсной программы фестиваля 

 финал конкурсной программы фестиваля проводится в 
первой декаде декабря  

 гала концерт Лауреатов фестиваля проводится в 
заключительной декаде декабря,  в одном из 
центральных концертных залов г. Москвы 

 
Условия конкурсной программы фестиваля: 
Предварительный отбор участников конкурса проводится Оргкомитетом 

фестиваля на основе творческих рекомендаций региональных отделений 
РСВА, общественных ветеранских организаций, фондов инвалидов локальных 
войн, государственных органов культуры, музыкальных студий, дирекций 
музыкальных фестивалей, музыкальных теле – радиопрограмм и 
официальных заявок. 

 
Для участия в конкурсной программе участникам предлагается: 
Подготовить две песни, продолжительностью звучания не  более 

четырех минут каждая  (песни, представленные на конкурс могут быть 
написаны как профессиональными, так и самодеятельными авторами). 

 
 На конкурс представляются песни из циклов: 

 
   «Война – войной» 
   «Просто, ты умела ждать…» 
   «Офицерский романс» 
   «Смеяться, право, не грешно» 
  «Я вернусь» 
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Участникам фестиваля рекомендуется   представить в оргкомитет 
фестиваля следующие документы: 

 заявка по установленной форм 
   профессиональная запись предлагаемых на конкурс 

песен на носителях:  дат кассета, компакт – диск, мини 
диск 

   видеокассета (VHS, BETAKAM, SP) с записью, 
отображающей артистический имидж участника и 
отвечающей условиям фестиваля  

  рекламный материал (пресс-релиз, афиша и т.п.) 
 профессиональное резюме (творческая биография)  

 
Примечание:  

 - Заявка должна быть заверена печатью и подписью      
руководителя          направляющей организации 

     Материалы, присланные на конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются. 

   Наличие заявки на участие расценивается как согласие 
исполнителя со всеми     пунктами данного положения. 

 Участникам заключительного концерта фестиваля  
оргкомитет рассылает соответствующее приглашение.  

 Все взаимоотношения по авторским и смежным правам 
с Авторскими и другими организациями, 
занимающимися их охраной, связанные с настоящим 
конкурсом, стороны несут самостоятельно. 

 Победитель конкурсной программы фестиваля 
(Лауреат, Дипломант) передает Оргкомитету фестиваля 
следующие полномочия: 
 

1. Воспроизводить через любое СМИ и любым способом все 
выступления, прошедшие в рамках Открытого Международного радио - 
фестиваля  «Быть добру» 

2. Выпускать CD на основе концертных выступлений в рамках 
Открытого Международного радио - фестиваля «Быть добру!» с целью 
распространения исключительно для рекламы фестиваля 

3. Данные полномочия распространяются (действуют) на всей 
территории стран Содружества на период - 2 (два) года после проведения 
Открытого Международного фестиваля «Быть добру!»  
 

Жюри фестиваля: 
 жюри фестиваля формируется из деятелей культуры и 

искусства России и стран СНГ и Балтии, 
представителей Союзов: журналистов, писателей, 
композиторов Российской Федерации 

 количественный состав жюри не должен превышать 
пятнадцати человек 
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 жюри определяет лауреатов фестиваля по следующим 
критериям: поэтическое содержание песни, 
композиторская работа, исполнительское мастерство, 
аранжировка музыкального произведения и 
аккомпанемент 

 при подведении итогов оргкомитет и жюри фестиваля 
будет учитывать мнение радиослушателей, из которого 
формируется  народное жюри. 

 
Премии и поощрения: 
По результатам конкурсных выступлений в Финале присуждаются 

следующие премии: 
«Гран-при» - специальный приз и диплом Лауреата Открытого 

Международного радио - фестиваля «Быть добру!» 
«1 премия» -  специальный приз и диплом Лауреата Открытого 

Международного радио - фестиваля «Быть добру!» (обладателя 1 премии) 
«2 премия» -  специальный приз и диплом Лауреата Открытого 

Международного радио - фестиваля «Быть добру!» ( обладателя 2премии) 
«3 премия» - специальный приз и диплом Лауреата Открытого 

Международного радио - фестиваля «Быть добру!» (обладателя 3 премии) 
Участник Финала, не удостоенный звания Лауреат, награждается 

памятным дипломом, с присвоением звания «Дипломант Открытого 
Международного радио - фестиваля « Быть добру!» 

Учреждение Специальных премий и призов конкурсантам 
организациями, объединениями, предприятиями различных форм 
собственности, средствами массовой информации, производится с 
согласования с Оргкомитетом фестиваля и жюри. Размер премии не может 
быть менее 500 долларов США. 

Призовой фонд фестиваля – 10.000 тысяч долларов США 
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Заявка – приглашение 
на участия в  Открытом Международном радио - фестивале 

«БЫТЬ ДОБРУ!» 
 

 
1. Страна, город, организация (полный почтовый адрес, телефон, факс) 

участника фестиваля 
 
 
              

 
 
 
2.ФИО (полностью) участника, правительственные награды, почетное звание 
(лауреат, дипломат), краткая информация о времени и месте прохождения 
службы. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________     
            
 
Произведения, представляемые на конкурсную программу радио фестиваля 
(указать авторов, название песни) 
 
                                         
              
Технические  
требования:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
  
С условиями порядка проведения фестиваля согласен (на): 
Подпись участника  __________________ 

 
«__»  ____________ 2007 год 
 
С уважением,   Наталья Рожанова. 


