
Фонд Олега Митяева
с программой
«Мировые песни в «Артеке»

Отбор участников - с 15 марта по 20 августа 2019
Сроки программы - 9 - 11 смены 2019 (7-8 августа – 13-14 октября)

Приглашаем к участию!



Знакомство с самобытной поэзией Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. 
Галича, Ю. Кима, Ю. Визбора, А. Городницкого, В. Берковского, 
О. Митяева и др. авторов-исполнителей – большой вклад в мен-
тальное и духовное развитие.

Бардовская песня 
возникла, опираясь на фольклорные традиции, 
походные и студенческие песни.  Впитав в 
себя романтику эпохи 1960-х гг. XX века, 
бардовская песня проповедовала любовь к 
природе, святость дружеских уз, чистые и 

светлые человеческие  отношения
 

Программа направлена на поддержку авторской песни как явления 
в русской культуре русского языка, на поддержку , на выявление 
и развитие , на стимулирование интереса творческого потенциала
к , на приобщение к поэтическому творчеству на русском языке
активному туризму.

Актуальность
В эпоху глобализации важным для сохране-
ния национальной идентичности и самоопре-
деления является углублённое познание мно-
гогранной, великой культуры родной страны.    

Справка
Детский фестиваль Олега Митяева «Мировые 
песни» проходит в МДЦ «Артек» с 2017 года.



В программе:
-  (индивидуаль-Музыкальные мастерские
ные и групповые с музыкальными тренера-
ми).
- Разучивание репертуара от классики 
жанра до наших дней (отрядные занятия 
с музыкальными тренерами).
- Просветительские для лаге-концерты 
рей «Артека» от участников программы, 
специальных гостей и музыкальных тренеров.
-  со специальными гостями (общение в формате «вопрос – ответ»).Творческие встречи
- : конкурс авторской песни в 2 тура с участием III фестиваль Олега Митяева «Мировые песни»
компетентного жюри и гала-концерт «Олег Митяев представляет …» (торжественное награждение 
лауреатов конкурса, выступление лауреатов, выступление народного артиста России Олега Ми-
тяева и специальных гостей фестиваля).
Лауреаты конкурса фестиваля «Мировые дети» получат  и .памытные медали почётные дипломы



Литературно-музыкальный вечер «Наполним музыкой сердца»
Музыкальный конкурс «Я умею мечтать»

Поэтический вечер «Давайте говорить друг другу комплименты»

Акция «Песня дня»

Творческие встречи у костра 

Концерт «Олег Митяев представляет…»

Мир авторской песни от классики жанра до наших дней

...



Приобретённые знания и навыки по окончании программы: 
история зарождения и развития авторской песни; произведения и особенности 
творчества классиков жанра и новых представителей; средства музыкальной 

выразительности, термины и их определения, законы стихосложения; 
законы мастерства исполнения песен других авторов; основы работы с публикой 

на сцене и работы с микрофоном; особенности выразительного 
исполнения музыкальных произведений. 

I фестиваль - https://www.youtube.com/watch?v=2DN2nXNXvWs  

II фестиваль - https://www.youtube.com/watch?v=Fmr0F47xMVU  

Клип «Крым», снятый на фестивале, - https://www.youtube.com/watch?v=mwZ5IarVcQ8&t=4s  



ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
на участие в тематической программе «Мировые песни в Артеке»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора детей и под-
ростков для участия в Тематической образовательной программе «Мировые песни» (Мир автор-
ской песни от классики жанра до наших дней), проводимой в ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – 
МДЦ «Артек»).
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее – Конкурс) является выявление участников, 
проявивших высокий уровень подготовки и достижений в области авторской песни, для поощре-
ния путёвкой на тематическую смену 2019 года в МДЦ «Артек», в рамках которой будет прово-
диться тематическая образовательная программа «Мировые песни» (далее – Программа), органи-
зуемая Благотворительным фондом культурных инициатив Олега Митяева совместно с МДЦ «Артек».
1.3. Организаторами Конкурса являются МДЦ «Артек» и Фонд Олега Митяева (далее – Организато-
ры). 
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах Организаторов 
http://artek.org http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/, и  с момента его утверждения.
1.5. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-d
lya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/) отбираются участники, которым на момент 
поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на период учебного 
года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней общеобразовательной школы. Обучающиеся 
выпускного 11 класса, получившие на момент начала тематической смены среднее общее образо-
вание, но проходящие по возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок может напра-
вляться в МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.

2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, а также граждане иных 
государств, не зависимо от места жительства, гражданства, в возрасте с 11 до 17 лет включи-
тельно (далее – Участник).



2.2.  Регистрация Участников Конкурса осуществляется родителями (законными представителями 
\или лицами их замещающими), заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку уста-
новленного образца, подтверждая ознакомление с настоящим Положением и добровольное согласие 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных дан-
ных Участника, а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет, и подтверждается 
личной подписью одного из родителей (законного представителя и\или лица его замещающего). 
2.3.  Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим) 
Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие дей-
ствительности указанных в них данных.
2.4.  Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права 
оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты Кон-
курса и процедуру его проведения.
2.5.  Родители, законные представители (и\или лица их замещающие) перед подачей заявки на 
участие в конкурсе обязаны ознакомиться с правилами пребывания в Международном детском цен-
тре «Артек», указанными на официальном сайте , для последующего их выполнения. www.artek.org
2.6.  В конкурсном отборе могут участвовать участники федеральной программы поддержки одарён-
ных детей «Всё настоящее - детям» (Программа Фонда Олега Митяева), участники Детской Студии 
Олега Митяева (г. Челябинск, г. Пласт), специальных конкурсов проводимых Фондом Олега Митя-
ева, а также лауреаты международных и всероссийских фестивалей авторской песни: Всероссий-
ский Ильменский фестиваль (Челябинская область), Международный детско-юношеский фестиваль 
«Зелёная карета» (Москва), Всероссийский фестиваль имени Валерия Грушина (Самарская область) 
и др.
2.7.  При получении Сертификата, подтверждающего успешность прохождения Конкурсных процедур, 
определенных настоящим положением, участник самостоятельно регистрируется в автоматизирован-
ной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети.
2.8.  В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать 
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.



3.  Порядок проведения конкурса
3.1.  Для отбора Участников на Программу формируется жюри, состав которой формируют и утвер-
ждают Организаторы Конкурса. 
3.2.  2 конкурсных отбора: 
Виртуальный конкурс авторской песни «Мировые песни» проводится с 15 марта 2019 г. по 31 ав-
густа 2019 года: 
Конкурс проходит на платформе Ассоциации «Всё настоящее – детям» (Проект Фонда Олега Митя-
ева) в рамках программы «Мировые песни» (Мир авторской песни).  Конкурсанты – участники Ас-
социации (воспитанники коллективов дополнительного и общего образования). Для участия в 
конкурсе на сайт Ассоциации «Всё настоящее – детям» необходимо выслать заявку участника, 
заполнив форму на разрешение обработки и использования персональных данных, и видео с ис-
полнением авторской песни, в любой из трёх номинаций: исполнитель, автор, автор-исполнитель. 
Форма заявки и требования к видео работам размещены на сайте http://www.vsenastoyascheede
tyam.ru/ в разделе «Мировые песни». Жюри конкура: Олег Митяев – автор исполнитель, народный
артист России, председатель жюри; Рашит Бабаев – руководить проектов Фонда Олега Митяева; 
Татьяна Клеветова – руководитель детского конкурса Всероссийского Ильменсокого фестиваля. 
Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни проводится с 28 июня 2019 г. по 30 июня 
2019 года: 
Очный детский конкурс проходит на территории Челябинской области (Проект Фонда Олега Митя-
ева). Конкурсанты – дети до 18 лет и детские коллективы, выступающие в жанре авторской пес-
ни. География участников – РФ и страны ближнего зарубежья. Конкурс проходит в ландшафтных 
условиях и представляет собой 2 тура: 1 тур – конкурсное прослушивание, 2 тур – конкурс-
концерт на Главной сцене фестиваля. Жюри конкурса: Олег Митяев – автор исполнитель, народ-
ный артист России, председатель жюри; Рашит Бабаев – руководить проектов Фонда Олега Митя-
ева; Татьяна Клеветова – руководитель детского конкурса Всероссийского Ильменсокого фес-
тиваля.
Всероссийские фестивали авторской песни России проводятся с октября 2018 г. по август 2019 
года. Участки и лауреаты всероссийских конкурсов – претенденты на получение путёвки в МДЦ 
«Артек». Жюри каждого фестиваля передаёт в комиссию Фонда Олега Митяева список претендентов. 



В список фестивалей, принимающих участие в программе «Мировые песни», входит: Всероссийский 
фестиваль им. В. Грушина; всероссийский фестиваль «Зелёная карета», всероссийский фестиваль 
«Слушай и скажи». 

4. Результаты конкурсного отбора
4.1. Решения жюри Конкурса (конкурсной комиссией) оформляется в виде письменного протокола, 
который подписывается всеми членами жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных но-
минаций и наград.
4.2. Итоговый протокол Конкурса публикуется на сайте Организаторов (п.1.3в срок не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не позднее 1 сентября 
2019 года.
4.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный сертифи-
кат Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения всех 
этапов конкурсных процедур (п.3. настоящего Положения) и поощрения путёвкой на тематическую 
смену 2019 года в МДЦ «Артек». Электронный Сертификат с указанием номера смены и датами ее 
проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный адрес, указанный участником-
победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
4.4. Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на художественный коллек-
тив либо на солиста-исполнителя) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участни-
ков Конкурса, так и родственников Участника, а также любым другим лицам, не указанным в Сер-
тификате.
4.5. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно регистрируется 
в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте . В личном 
кабинете при регистрации Участник заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую 
очередь Сертификат и документы, подтверждающие лучшие личные достижения по теме/направлению 
проводимого Конкурса за последние 3 (три) года. (Участники команд, художественных коллекти-
вов добавляют грамоты, дипломы команды / коллектива). Заявки без прикрепленного Сертификата
– отклоняются.
4.6. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не допускаются.
4.7. В системе АИС «Путёвка» при прочих равных условиях преимущество отдается кандидатам, име-
ющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.



4.8. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 
итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты vnd.fom@gmail.com письмо, подтверждаю-
щее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные сроки.
4.9. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате конкурсного 
отбора Участнику принять участие в Программе, представитель Участника должен обязательно из-
вестить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сай-
те. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
4.10. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор Участников, 
право на получение бесплатной путёвки передается Участнику, следующему в ранжированном спис-
ке.
4.11. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент стоимос-
ти не выплачивается и не компенсируется. 

5.  Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса: Выдрин Станислав Александрович, руководитель програм-
мы Фонда Олега Митяева «Всё настоящее – детям», Тел. +7 (982) 103-31-43, 
st.vydrink@gmail.com http://www.vsenastoyascheedetyam.ru, 

Приглашаем к участию!
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