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П О Л О Ж Е Н И Е
о постоянно действующем Всероссийском конкурсе 

на лучшее исполнение песен среди осужденных "Калина красная"

1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужден

ных "Калина красная" (далее конкурс) - организуется Общероссийской общест
венной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной 
системы» (далее - Попечительский совет УИС) и Региональным 
общественным фондом содействия талантам в области культуры и искусства 
«Калина красная» (далее - Фонд «Калина красная») при содействии 
Федеральной службы исполнения наказаний (далее-Ф С ИН России).

1.2. Целями и задачами конкурса являются:
использование исполнительского мастерства осужденных в качестве 

активного средства всестороннего развития и формирования личности;
повышение культурного и эстетического уровня, духовно-нравственное 

оздоровление и социальная адаптация осужденных к лишению свободы;
профилактика правонарушений, организация полезной занятости 

свободного времени осужденных;
формирование у осужденных стремления к правопослушному 

поведению, укрепление дисциплины в местах лишения свободы и 
предварительного заключения;

выявление талантов в области вокального искусства, оказание им 
помощи после освобождения из мест лишения свободы;

привлечение внимания органов законодательной и исполнительной 
власти, общественности, средств массовой информации к проблемам УИС, 
оказание практической помощи в их решении.

1.3. Для решения организационных вопросов в ходе подготовки и 
проведения конкурса создается организационный комитет.

2. Организация подготовки и проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсах допускаются осужденные к лишению 

свободы - исполнители авторских песен, баллад, романсов, песен советских и 
российских композиторов и поэтов.

2.2. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - отборочные конкурсы в исправительных учреждениях и



(сольные исполнители и ансамбли) песен на аудиокассеты и DVD-диски, 
организация отправки демонстрационных материалов в ФСИН России 
(ежегодно в январе - марте).

второй этап - прослушивание и просмотр представленных 
демонстрационных материалов специалистами - экспертами Фонда «Калина 
красная», определение кандидатов на третий этап (ежегодно в апреле - июне).

третий этап - финал, определение победителей и лауреатов конкурса 
(ежегодно в июле).

3. Финальный конкурс
3.1. Во втором этапе конкурса допускается к участию неограниченное 

количество исполнителей, признанных лучшими на первом этапе.
3.2. В третьем этапе - финале конкурса принимают участие 

исполнители, признанные лучшими на втором этапе.
3.3. Определение победителей, присуждение им званий лауреатов кон

курса производится художественным советом, в состав которого 
привлекаются известные деятели культуры и искусства.

4. Награждение участников конкурса
4.1. Исполнители песен, признанные лучшими на первом и втором 

этапах конкурса, могут награждаться денежными премиями, ценными 
подарками.

4.2. Исполнителям песен, признанным лучшими на третьем этапе -  
финале конкурса, вручаются дипломы победителей или лауреатов конкурса, а 
также они могут награждаться денежными премиями и ценными подарками.

5. Особые условия
5.1. Доставка демонстрационных материалов (аудиокассет и DVD- 

дисков с записями лучших исполнителей) на второй этап конкурса 
осуществляется нарочными, с оказией или заказными почтовыми 
отправлениями в адрес управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными ФСИН России. При этом на каждом 
DVD-диске оформляется сопроводительная надпись с указанием субъекта 
Российской Федерации, территориального органа УИС, учреждения (его 
почтового адреса и телефона), фамилии, имени и отчества исполнителя 
(исполнителей), названия и авторов (композитора и поэта) произведений.

5.2. Финансирование проведения конкурса осуществляется 
Попечительским советом УИС, Фондом «Калина красная», а также за счет 
средств общественных организаций и спонсоров, перечисленных на данные 
мероприятия учреждению территориального органа УИС, проводящего 
конкурс, которые расходуются в соответствии со сметой, утвержденной 
Попечительским советом УИС по согласованию с территориальным органом 
УИС.

Акт о фактических расходах финансовых средств на данные цели 
подписывается Попечительским советом УИС и учреждением.



5.3. После подведения итогов конкурса ФСИН России, Попечи
тельский совет УИС, Фонд «Калина красная» один раз в два года (по 
нечетным годам) организуют в одном из концертных залов г. Москвы 
итоговые концерты с участием осужденных, признанных художественным 
советом победителями и лауреатами финального этапа конкурса. Порядок 
организации и проведения итоговых концертов определяются ФСИН России 
(по отдельным планам).

красная» по согласованию с соответствующими управлениями УИС по 
федеральным округам Российской Федерации могут организовывать и 
проводить финальные концерты в рамках федеральных округов Российской 
Федерации (по отдельным планам).

5.4. По четным годам Попечительский совет УИС, Фонд «Калина


