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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном фестивале духовной песни и поэзии 

«Мыйын Юмемлан мурем» 

 

1.Общие положения 

1.1.  Межрегиональный фестиваль духовной песни и поэзии «Мыйын 

Юмемлан мурем» (далее -Фестиваль) приурочен к празднику Дня Крещения 

Руси. 

1.2.  Учредителями Фестиваля являются Марийская митрополия Русской 

Православной Церкви и Министерство культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 

 

2.Цель Фестиваля 

Основной целью проведения Фестиваля является содействие духовному 

возрождению Марийского края через песнопения и канты на государственных 

языках Республики Марий Эл. 

 

3.Задачи Фестиваля 

3.1. Воспитание любви к Родине, ее культуре, истории;  

3.2. приобщение исполнителей и слушателей к православной культуре через 

мир поэзии, музыки и слова;  



3.3. популяризация православных песен и стихов;  

3.4. выявление талантов и поощрение инициативы творческих коллективов 

разных возрастов. 

 

4.Руководство и организаторы Фестиваля 

4.1. Организацию, подготовку, проведение и творческое руководство 

Фестивалем осуществляет Организационный комитет, который состоит из 

специалистов Епархиального миссионерского отдела, Епархиальной комиссии 

по переводу Священного Писания на марийский язык, представителей 

Министерства культуры, печати по делам национальностей Республики Марий 

Эл и иных заинтересованных лиц. 

4.2. Состав Организационного комитета утверждается Главой Марийской 

митрополии по согласованию с учредителями и организациями-партнерами 

Фестиваля. 

4.3. Организационный комитет ежегодно публикует Извещение о проведении 

Фестиваля, в котором, в частности, указываются сроки приема заявок, 

требования к присылаемым материалам, иная необходимая информация. 

Извещение публикуется на Интернет-ресурсах организаторов и партнеров 

Фестиваля, а также рассылается возможным участникам мероприятия. 

4.4. Ответственность за информационное сопровождение, прием, обработку 

материалов, проведение заседаний Организационного комитета, оформление 

протоколов, информационных писем, наградных листов несет Ответственный 

секретарь Организационного комитета, назначаемый Главой Марийской 

митрополии. 

 

5. Направления и номинации Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в следующих направлениях: 

 богослужебное песнопение; 



 православная песня, духовный кант; 

 поэтическое произведение. 

5.2. Номинации Фестиваля: 

 сольное исполнение; 

 ансамбль; 

 хоровое исполнение. 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

6.1. Во имя братской любви Фестиваль не предусматривает конкурса. 

6.2. Ответственность за содержание исполняемых песен и песнопений несут 

руководители коллективов. 

6.3. Фестиваль проходит в заочном (online) формате на Интернет-ресурсах 

Организаторов. 

6.4. Подробные условия участия, требования к материалам, сроки приема заявок 

и порядок проведения Фестиваля определяются Оргкомитетом. 

 

7. Участники Фестиваля 

7.1. В Фестивале принимают участие церковные хоры, творческие коллективы, 

авторы-исполнители. 

7.2. Все исполняемые произведения должны быть на государственных языках 

Республики Марий Эл (русском или марийском). Произведения, музыка которых 

написана композиторами Республики Марий Эл, приветствуются. 

7.3. Количество участников Фестиваля не ограничено. 

7.5. Участники Фестиваля должны быть одеты согласно православным и 

классическим традициям сценической исполнительской культуры. 

Использование национальных костюмов приветствуется. 

8. Подведение итогов Фестиваля 

8.1. Итоги Фестиваля подводятся на заседании Организационного комитета. 



8.2. Организационный комитет Фестиваля просматривает присланные 

материалы на предмет соответствия указанным в настоящем Положении целям и 

задачам. 

8.3. Все участники, чьи работы были признаны соответствующими требованиям, 

получают дипломы участников Фестиваля за подписью Главы Марийской 

митрополии и Министра культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл. 

8.4. Оргкомитетом, спонсорами, отдельными предприятиями и учреждениями, 

общественными организациями по согласованию с организаторами Фестиваля 

могут устанавливаться другие специальные подарки. 

 

9. Финансовые условия участия в Фестивале 

9.1. Расходы по проведению и подготовке Фестиваля осуществляются за счет 

учредителей и благотворителей. 

9.2. Оплата записи выступлений участников Фестиваля - за счет направляющей 

стороны. 


