
 

В Липецкой области проходит фестиваль спортивной песни 

«Парнас» 

 

В середине лета стартовал Межрегиональный фестиваль спортивной 

песни «Парнас». С 17 июля начался сбор заявок. Всего о своем желании 

принять в нѐм участие заявили около 100 человек, но к конкурсным 

концертам жюри допустило 42 артиста из Москвы, Ярославля, 

Белгорода, и городов нашей области. Теперь фестиваль вышел на 

финишную прямую: с 27 по 29 сентября в Липецкой области  пройдут 

конкурсные состязания, открытые концерты, интерактивные программы 

и флешмобы. 

 

Все участники, организаторы, члены жюри встретятся 27 сентября в зале Администрации Липецкой 

области, где с приветственным словом к ним обратятся руководители и почѐтные гости фестиваля. А 

уже в 18:00 того же дня состоится торжественное открытие фестиваля в концертном зале ЛГТУ, где 

выступит Олег Каледин и ВИА «Надежда», гости фестиваля и финалисты прошлых лет. За час до 

концерта на площади перед корпусом университета развернется интерактивное действие. Гостей ждѐт 

мастер-класс от футболистов ФК «Металлург», цирковые трюки и выступление данс-группы ЛГТУ, 

«спортивно-поэтическая полоса препятствий» от боулинг-клуба «Билли Бо», интерактивная площадка 

«ГТО: узнай свои возможности». 

 

Фестиваль спортивной песни «Парнас» проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA. 

Поэтому в среду 27 сентября на площади перед главным корпусом ЛГТУ и в пятницу 29 сентября на 

площади перед ОЦКНТ за час до концертов будет установлена инсталляция — 1,5 метровый 

футбольный матч. На его гранях каждый желающий при помощи кисти и красок сможет оставить свое 

послание ЧМ-2018. Таким образом, в дни проведения фестиваля «Парнас» липчане создадут 

уникальный арт-объект. 

 

Конкурсные прослушивания состоятся 28 и 29 сентября. Участникам предстоит выступить в пяти 

номинациях. В состав жюри вошли председатель творческой комиссии, член президиума правления 

региональной общественной организации «Московское музыкальное общество» Олег Каледин, 

президент Всероссийской федерации плавания, олимпийский чемпион Владимир Сальников, 

Почѐтный гражданин России и гранд-эксперт клубного караоке Михаил Бебинг. Оценивать 

конкурсантов будут и наши земляки. Впервые в состав жюри этого фестиваля вошла Наталья 

Сарафанникова, хормейстер Липецкого камерного хора, руководитель академического хора Липецкого 

областного колледжа  искусств  и вокального ансамбля «Джаз-тайм». Также судить предстоит Олегу 

Миронцеву, заведующему филиала «Студѐновский» Липецкого Дома музыки, и нашему известному 

шоумену Роману Бирюкову. Председатель жюри — Алексей Витаков, автор-исполнитель, 

телеведущий, основатель поэтического форума «Осиянное слово».  

 

Кроме того, все участники 2 этапа участвуют в интернет-голосовании, которое проходит на сайте 

http://www.sport48.ru. Каждый может отдать свой голос в пользу исполнителя, чье творчество ему 

понравилось. По итогам народного выбора определится один победитель в номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

 

Вечером 28 сентября фестивальный концерт пройдѐт в зале Городского Центра развития культуры 

города Грязи. В программе выступление гостей, участников фестиваля и финалистов прошлых лет. 

 

Завершится фестиваль «Парнас» 29 сентября в зале ОЦКНТ города Липецка. Именно там состоится 

гала-концерт и награждение победителей. В нем выступят Лауреаты, Дипломанты и гости фестиваля. 

За час до концерта на улице также развернутся интерактивные площадки. А завершится фестиваль 

уникальным световым шоу «Русский Hollywood» из Москвы. 

 

Межрегиональный фестиваль спортивной песни «Парнас» прославляет таланты современных творцов 

и радость спортивных достижений. В Липецкой области в дни фестиваля встречаются авторы и 

исполнители спортивной песни и поэзии, фан-клубы и группы поддержки спортивных команд, 

эксперты в сфере пропаганды и популяризации спорта. «Парнас» призван напомнить о необходимости 

вести здоровый образ жизни, о том, что занятие физической культурой и спортом делают жизнь 

интереснее и ярче. 

 

Пресс-служба фестиваля, 8 920 527 5857 

 

 

http://www.sport48.ru/

