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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального музыкального конкурса  

«Ритмы 45-ой параллели» 

(по направлениям Вокально-инструментальные ансамбли, вокал) 
 

Дата проведения: 02 апреля 2021 

Место проведения: Сельский Дом культуры станицы 

Константиновской» (г. Пятигорск). 

 

Общие положения: 

Региональный музыкальный конкурс «Ритмы 45-ой параллели» учреждён 

министерством культуры Ставропольского края. Организаторы: ГБУК СК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры клубного типа «Сельский Дом культуры 

станицы Константиновской» (г. Пятигорск). 
 

Цели и задачи конкурса: 

 

Популяризация вокально-инструментальной музыки среди детей и молодежи, 

широкая популяризация живой музыки в социокультурном пространстве; 

повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности 

вокально-инструментальных ансамблей, предоставление музыкантам, 

музыкальным коллективам, возможности для реализации творческих 

способностей, создание творческой среды общения музыкантов, обогащение 

репертуара высокохудожественными произведениями вокально- 

инструментального жанра. 

 

Условия участия в конкурсе: 

 

В смотре-конкурсе принимают участие вокально-инструментальные 

ансамбли, солисты, вокальные ансамбли независимо от их ведомственной 

принадлежности.  

Программа выступления должна состоять из одного произведения 

(русских или современных авторов, исполнителей). Допускается исполнение 

авторского произведения. Исключается исполнение в конкурсе произведений 

содержащих ненормативную лексику. 

Концертное выступление должно отражать стиль, своеобразие, 

исполнительские манеры, творческие возможности исполнителя или 

коллектива. 

Конкурс пройдет по двум номинациям: 

 

Номинация «Вокал» 

В следующих формах и возрастных категориях:  
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Сольное пение; Вокальный ансамбль (от 6 до 15 чел.).  

Возрастные категории: 

- Юниоры 14-17 лет; 

- В 1. Взрослые от 18 до 25 лет  

- В 2. Взрослые от 26 до 35 лет  

- Смешанный состав (для ансамблей). 

 

Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль» в различных 

стилях и направлениях. 

 

Возрастные категории: 

- Юниоры 14-17 лет; 

- В 1. Взрослые от 18 до 25 лет; 

- В 2. Взрослые от 26 и старше 

- Смешанный состав 

Возрастной состав для вокально-инструментальных ансамблей без 

ограничений. 

 

В спорных случаях определение возрастной группы вопрос решается по 

согласованию с членами жюри. 

Исключается выступление участников вокально-инструментальных 

ансамблей под фонограмму.  

Участникам необходимо: иметь собственные музыкальные инструменты. 

Ударная установка устанавливается для всех одна (кроме педали бас-бочки, 

малого барабана и тарелок). 

Состав жюри: 

 В состав жюри приглашаются специалисты сферы культуры, 

представители общественных организаций, творческих союзов, преподаватели 

профильных образовательных учреждений. 

Жюри имеет право: 

- присуждать призовые места, учреждать свои призы; 

- делить одно призовое место между участниками и коллективами, 

присуждать не все призовые места; 

- присудить специальный диплом одному участнику номинации по 

своему усмотрению; 

- председатель жюри имеет право на дополнительный голос в случае 

возникновения спорного вопроса. 

При определении победителей жюри учитывает степень сложности 

программы и качество исполняемых произведений. 

Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 
пересмотру не подлежит. Протокол хранится в Оргкомитете конкурса. 
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 Жюри оценивает участников конкурсной программы по следующим 

критериям: 

Номинация Вокал 

 Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения. 

- Чистота интонации и качество звучания. 

- Сценическая культура. 

- Сложность репертуара. 

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

- Исполнительское мастерство. 

- Сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на 

сцене и пластично двигаться, уровень художественного вкуса, костюмы и 

реквизит), харизматичность. 

 

Номинация Вокально-инструментальные ансамбли: 

- Уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 

музыкальный строй, чистота интонации, сыгранность). 

- Вокально-певческая подготовка солистов. 

- Оригинальность инструментальной аранжировки конкурсного репертуара. 

- Сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно 

вести себя на сцене, уровень художественного вкуса, костюмы. 

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителей 

 

Награждение участников конкурса: 

 

Согласно решению членов жюри, участникам присваиваются следующие 

звания: 

1. Гран-при конкурса. 

2. Лауреат (3х степеней) в каждой номинации и возрастной категории. 

4. Спец-приз лучшему исполнителю, вокалисту, ансамблю, руководителю. 

 

 

Порядок проведения конкурса 
 

 Для участия в региональном конкурсе необходимо направить анкету-

заявку (Приложение 1) с указанием репертуара участников на адрес 

электронной почты: ritm_45@mail.ru до 28 марта 2021 года. 

 

 Контактное лицо: Еременко Галина Викторовна, зав. отделом народного 

творчества и национальных культур 8(8652) 26-74-85. 

 Стешенко Владислав Валерьевич, специалист по музыкальным жанрам 

8(8652) 27-04-17. 

mailto:ritm_45@mail.ru
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 Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте 

ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

 Вся информация о ходе мероприятия будет размещена на сайтах 

Министерства культуры Российской Федерации «Культура РФ», министерства 

культуры Ставропольского края, в социальной сети Инстаграм: _skdnt. 

 

Оплата 

 

Оплата услуг по проведению конкурса составляет: солисты – 800 рублей; 

вокальные ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли, дуэты, трио – 1000 

рублей. 

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 20 

марта текущего года предоставить в оргкомитет: заявку на участие в фестивале, 

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 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества» (ГБУК «СКДНТ») 

Юридический и фактический адрес: 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН 2636030371, КПП 263601001 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 

БИК 010702101 

Казначейский счет 03224643070000002101 

ЕКС 40102810345370000013 

Минфин края  (ГБУК «СКДНТ»  лицевой счет 056.70.009.8) 

ОКТМО 07701000 

ОГРН 1022601964538 

Директор -   Бобрышова Лариса Федоровна на основании Устава 

Тел.  8(8652) 26-64-75, Факс 8(8652) 26-27-43 

Главный бухгалтер -  Левандовская Ольга Николаевна   

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

 

 

 

 

 

 

 


