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Положение
о проведении открытого регионального фестиваля-конкурса
исполнителей романса «Метелица»
1. Открытый региональный фестиваль-конкурс исполнителей романса
«Метелица» (далее конкурс) учрежден министерством культуры Ставрополь
ского края.
Организатор - государственное бюджетное учреждение культуры
«Ставропольский краевой Дом народного творчества».
2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых
исполнителей, авторов, любителей романса; популяризации русских народ
ных традиций, певческой культуры; содействия росту исполнительской
культуры и мастерства солистов.
3. В конкурсе могут участвовать солисты, вокальные ансамбли, вокаль
ные группы (дуэты, трио).
3.1. Конкурс пройдет 18 февраля 2017года в 11.00 часов в концертном
зале Ставропольского краевого Дома народного творчества.
4. Конкурс состоится по следующим номинациям.
«Профессиональное исполнение».
Возрастные категории:
-16-25 лет
-26-35лет
- от 36
«Любительское исполнение»
-16-25 лет
-26-35лет
- от 36
«Надежда романса»
Юные дарования в возрасте до 16 лет.
5. Порядок проведения и условия конкурса.
В номинации «Профессиональное исполнение» принимают участие
профессиональные исполнители, студенты музыкальных ВУЗов и средних
специальных учебных заведений по специальности «Вокальное искусство»
артисты театров, филармонии.
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В номинации «Любительское исполнение» принимают участие любители данного жанра, студенты ВУЗов, средних специальных учебных заведений.
В номинации «Надежда романса» принимают участие учащиеся дополнительного образования, дети, занимающиеся в коллективах и студиях культурно - досуговых учреждений.
5.1. Репертуар участников конкурса должен состоять из двух произведений в жанре городского, салонного, бытового, цыганского романса (по выбору участников), в том числе допускается исполнение одного современного
или авторского романса. Конкурсанты могут выступать под собственный аккомпанемент, с аккомпаниатором или под фонограмму «минус».
5.2. Конкурс проводится в форме просмотра в присутствии зрителей.
Конкурсные выступления организуются по графику с учетом возрастных
групп.
6. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в которое
входят профессиональные специалисты в области вокала, преподаватели вокальных дисциплин, заслуженные деятели культуры и искусства, учредители
и организаторы. Возглавляет жюри председатель. Решение жюри обсуждению не подлежит.
7. Награждение проводится по номинациям и в каждой возрастной
группе с вручением призов и дипломов: Лауреат I, II, III степеней, дипломант
и участник конкурса.
8. Оплата услуг по проведению открытого регионального фестиваляконкурса исполнителей романса «Метелица» составляет: ансамбль – 2000
рублей, малые группы (дуэты, трио, квартеты) – 1500руб, солист – 1000руб.
8.1. Оплата производится за наличный расчет в кассу учреждения
(СКДНТ), через терминал, банкомат и безналичный расчет.
Для оформления договоров на участие в фестивале необходимо не
позднее 16 февраля текущего года предоставить в оргкомитет следующие документы: заявку на участие в фестивале, банковские реквизиты направляющей стороны (Банковские реквизиты направляющей стороны (р/с, л/с, ИНН,
КПП, БИК, индекс, юридический адрес и т.д.), название организации, Ф.И.О.
руководителя.
Банковские реквизиты организаторов.
МФ СК (ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества» л/сч 056.70.009.8
355006 г. Ставрополь пр-кт К.Маркса,54
ИНН 2636030371 КПП263601001
Р/с 40601810600023000001
БИК 040702001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
ОГРН 1022601964538
ОКТМО 07701000
КБК 05600000000000002130
бухгалтерия тел. 26-64-75
приемная тел./факс 26-64-78.
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9. Заявки на участие в фестивале принимаются до 16 февраля 2017 г. по
адресу: 355000 г. Ставрополь, пр. К.Маркса 54, ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». Тел/факс (8652) 26-64-78, 26-74-85 – или по
электронной почте: stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru, отдел
народного творчества, заведующая отделом – Еременко Галина Викторовна,
ведущий методист по музыкальным жанрам – Артеменко Юрий Николаевич.
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