
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Седьмого Международного фестиваля «Играй, гармонь»

имени Геннадия Заволокина»
в г. Новосибирске и Новосибирской области

с 10 по 16 июля 2023 года

В этот раз Заволокинский фестиваль посвящён 75-летию со дня рождения 
Народного артиста России, автора и ведущего телепрограммы «Играй, гармонь», 
Лауреата Государственных премий РФ, композитора Геннадия Заволокина.

t Правительство Новосибирской области в лице губернатора А. А. Травникова  
t Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви 
t Иеромонах Владимир (Бирюков) – настоятель Преображенского кафедрального собора          

г. Бердска  (Новосибирская область)
t Аксюта Ю. В. – главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого 

канала ТВ (г. Москва)
t Аксёненко С. В.  – Председатель Совета директоров СК «ВИРА-Строй» (г. Новосибирск)
t Бабенков А. В. – начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области, полковник        

(г. Новосибирск)
t Брызжев Ю. Н.   – генеральный директор предприятия «Тульская Гармонь» (г. Тула)
t Волков К. С. – депутат законодательного собрания Камчатского края, директор завода         

(г. Петропавловск-Камчатский)
t Дербенко Е. П. – Заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов 

России, преподаватель Орловского музыкального колледжа (г. Орёл)
t Дроздов Н. Н. – профессор Московского университета, академик Российского 

телевидения, ведущий народной телепередачи «В мире животных» (г. Москва)
t Ехалов А. К. – Заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России, телережиссёр (г. Вологда)
t Заболоцкий А. Д. – Заслуженный деятель искусств РФ и Республики Беларусь, член 

Союза писателей России, оператор-постановщик фильмов В. М. Шукшина (г. Москва)
t Захарченко В. Г. – Народный артист России и Украины, Лауреат Государственной премии 

России, профессор, композитор, художественный руководитель Государственного 
академического Кубанского казачьего хора (г. Краснодар)

t Козубенко С. П. – российский меценат (г. Москва)
t Корнев М. Г. РФ– Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств , 

директор и главный режиссёр Иркутского театра народной драмы, депутат Городской 
Думы (г. Иркутск)

t Крупин В.Н. – писатель-прозаик, публицист, лауреат Патриаршей премии в области 
литературы, сопредседатель Союза писателей России, преподаватель Московской 
духовной академии (г. Москва)

t Мирек Н. А. – кандидат педагогических наук, член ЮНЕСКО, директор музея русской 
гармоники А. М. Мирека (г. Москва)

t Михайлов А. Я. – Народный артист России, Лауреат Государственной премии России        
(г. Москва)

t Молодцова Е. М. – Народная артистка России, руководитель отделения сольного 
народного пения Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, педагог         
(г. Воронеж)

t Похил Ю. Н. МУП– директор  «Горводоканал», депутат Совета депутатов                             
(г. Новосибирск)

t Сапогова Е. А. – Народная артистка России, профессор Саратовской Государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова (г. Саратов)

t Сорокин Ю. Д. ОАО – генеральный директор  «Механизация» (Тюменская область)
t Сороченков А. И. – российский меценат (гг. Москва-Брянск)
t Тихонюк В. Е. ООО– генеральный директор  «Рекламные технологии» (г. Новосибирск)
t Черничка Г. П. – Заслуженный артист России, заведующий кафедрой русских народных 

инструментов Новосибирской Государственной консерватории им. М. И. Глинки, 
профессор (г. Новосибирск)

t Черномырдин А. В. – председатель Международного Шолоховского комитета, меценат    
(г. Москва)

t Шатилова А. Н. – Народная артистка РСФСР, советский и российский диктор 
Центрального телевидения Гостелерадио СССР, телеведущая, актриса (г. Москва)

t Щукин М. Н. – член Союза писателей России, главный редактор издательского дома 
«Сибирская горница» (г. Новосибирск)



Звания и награды:

  Дипломант;
  Лауреат;
  специальные призы – ,  и  место, Гран-при;I II III
  Приз зрительских симпатий;
  Приз «Открытие фестиваля»;
  Приз Анастасии и Захара Заволокиных;
  денежные вознаграждения за I, II, III места и Гран-При!

Поощрения участников:

- церемония награждения участников и победителей состоится 16 июля 2023 года          
в г. Новосибирске перед заключительным Гала-концертом, в котором принимают участие 
Лауреаты, призеры и специально приглашенные гости фестиваля (участие в Гала-концерте 
согласовывается с Оргкомитетом);

- участникам фестиваля вручаются соответствующие дипломы, памятные сувениры      
и подарки;

- Оргкомитетом также запланированы отдельные поощрительные призы за активное 
участие в период подготовки фестиваля и во время проведения текущих мероприятий.

Финансирование:

- проезд до места проведения фестиваля и обратно, проживание и питание производятся 
самостоятельно участниками или за счет направляющей стороны;

- оказание транспортных услуг передвижения по Новосибирской области в рамках 
фестивальных событий, организация места проживания и питания, представление 
фестиваля в , реклама, обеспечение телесъемок и концертов, награждение-СМИ
презентация победителей и участников, гонорары Оргкомитету и жюри осуществля тсю я  
за счет организаторов фестиваля;

- решением Оргкомитета денежный организационный взнос на участников фестиваля 
не возлагается.

Форма анкеты-заявки для солиста:

1. Фамилия, имя и отчество участника
2. Дата рождения
3. Домашний адрес, индекс, контактный телефон, электронный адрес
4. Приблизительная программа выступления

Форма анкеты-заявки для ансамбля:

1. Название коллектива (с указанием числа и среднего возраста участников)
2. Фамилия, имя и отчество руководителя
3. Адрес организации, номинирующей участника или руководителя коллектива, индекс, 
контактный телефон, электронный адрес
4. Приблизительная программа выступления

Координаты фестиваля:

Общие положения:

- фестиваль является проектом международного уровня и проводится один раз в два 
года в городе Новосибирске и Новосибирской области;

- решение о проведении и организации фестиваля принимает Российский центр «Играй, 
гармонь»;

- общее и творческое руководство проведением фестиваля осуществляет 
Организационный комитет под председательством Генерального директора                           
и художественного руководителя Российского центра «Играй, гармонь», Заслуженной 
артистки России Анастасии Заволокиной;

- выступления участников оцениваются членами жюри.

Жюри:

- в жюри фестиваля входят выдающиеся деятели культуры и искусства России;
- возглавляет жюри председатель;
- жюри прослушивает исполнителей и определяет победителей фестиваля. (Также 

учитывается активное творческое участие на съёмках телепрограммы «Играй, гармонь» 
во время работы фестиваля.)

Программа фестиваля:

- все мероприятия в рамках фестиваля проводятся в соответствии с Программой 
фестиваля, утвержденной Оргкомитетом;

- проведение конкурсного прослушивания участников;
- выступления участников и гостей фестиваля в концертных программах;
- проведение съемок телепрограммы «Играй, гармонь»;
- проведение других фестивальных мероприятий;
- программа Гала-концерта утверждается Оргкомитетом;
- церемония награждения победителей и участников.

Условия и порядок проведения фестиваля:

- для участия в фестивале приглашаются солисты и ансамбли исполнителей на 
традиционных музыкальных инструментах, вокальные и хореографические коллективы, 
работающие в жанре народной музыки;

- для участия в ярмарке приглашаются мастера декоративного и прикладного искусства 
из разных городов России со своими работами (возможен приезд в творческих делегациях  
с музыкальными участниками фестиваля);

- участник представляет программу из 2 – 3-х произведений,* которые разнопланово 
раскрывают творческие возможности исполнителя. Жюри фестиваля с радостью 
послушает в вашем исполнении произведения из творческого наследия Г. Заволокина; 

- необходимо прислать анкету-заявку до 20 июня 2023 года (форма анкеты-заявки 
прилагается) по почте, по факсу, по электронной почте, на сайт Российского центра 
«Играй, гармонь»;

- подтверждение вашего участия обязательно согласовывается с Оргкомитетом по 
телефонам: 8(383) 213-17-36, 8(383) 213-97-36; 

- Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить прием заявок;
- положение о Международном фестивале «Играй, гармонь» имени Геннадия 

Заволокина и форма анкеты-заявки размещены на сайте Российского центра «Играй, 
гармонь»: www.zavolokin.ru

*Общеизвестные и часто исполняемые всеми произведения без самобытных аранжировок жюри 
фестиваля не приветствуются. Интерес вызовут: авторские, оригинальные, старинные, редкие, 
«своей местности», с юмором, с «идеей», собственной обработки, с современным уклоном, 
национальные и тому подобные творения.

+7 (383) 213-17-36, +7 (383) 213-97-36, +7 (383) 212-04-67 

630099, г. Новосибирск, ул. Военная, 2, Российский центр «Играй, гармонь»

ig_fest@mail.ru
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