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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении Межрегионального фестиваля – конкурса эстрадной песни и 
популярной музыки «Ретро – шлягер» 

 
1. Межрегиональный фестиваль - конкурс «Ретро - шлягер» (далее – конкурс) 
учрежден министерством культуры Ставропольского края. Организатор 
конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

 
2. Конкурс проводится в целях эстетического воспитания молодежи на 
лучших образцах Российской и зарубежной эстрады, формирование вкуса в 
подборе репертуара, повышения исполнительского мастерства в эстрадном 
жанре. 
 
3. В конкурсе могут участвовать солисты и ансамбли в вокальном и 
инструментальных жанрах, в следующих возрастных категориях: младшая 
5-7 лет, 8-10 лет; средняя 11-13 лет; старшая: 14-17 лет, 18-24 года,  25-30 
лет; взрослая: 31-35 лет, от 36 и старше. 
 
4. Условия и тематика выступлений: 

 - младшая возрастная группа - песни сказочных персонажей, песни из  
детских мультфильмов и кинофильмов; 
 - средняя возрастная группа – школьная тематика, песни из кинофильмов, 
спектаклей и т.д.; 
 - старшая и взрослая возрастные группы – ретро-песни, шлягеры, 
отечественная и зарубежная эстрада, шансон.  
 

4.1. На конкурс вокалистов допускаются только минусовые фонограммы на 
флеш-карте. Солисты имеют право использовать «бэк-вокал», в фонограммах 
или в живом исполнении, но «бэк-вокал» в фонограммах не должен 
дублировать партию солиста. Ансамбли используют «бэк-вокал» только в 
живом исполнении. Допускается использование конкурсантами 
дополнительные выразительные средства: оригинальный костюм, 
театрализацию номера и подтанцовку.  
 Инструменталисты могут выступать сольно, с концертмейстером и под 
минусовую фонограмму (флеш-карта). 
4.2. Основные критерии оценки исполнителей: 
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- уровень исполнительского мастерства; 
 - соответствие репертуара возрасту исполнителя; 
 - постановка (драматургия) номера; 
 - качество использования дополнительных выразительных средств  
(подтанцовка, костюмирование и т.д.); 
 - оригинальность прочтения песенного и инструментального 
материала. 
 
5. Конкурс проводится в форме просмотра в присутствии зрителей. 
Конкурсные выступления пройдут по определенному графику с учетом 
возрастных групп: 

- 24 октября: младшая категория 5-7 лет, 8-10 лет; 
средняя категория 11-13 лет; 
старшая категория 14-17 лет; 
- 25 октября: старшая категория 18-24 года, 25-30 лет: 
взрослая категория 31-35 лет, от 36 лет и старше. 

5.1. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в которое входят 
известные вокалисты, инструменталисты, опытные педагоги, заслуженные 
деятели культуры и искусства. Решение жюри окончательное и 
обжалованию не подлежат. 
 
6. Награждение производится по возрастным категориям с вручением 
официальных документов и призов: Гран-при, лауреат I, II, III степени, 
дипломант конкурса. 
 
7. К конкурсу допускаются исполнители, оплатившие целевой взнос 
участника фестиваля:  солист – 1000 рублей, дуэт, трио, квартет – 1500 
рублей, ансамбль – 2000 рублей. Оплата производится безналичным и 
наличным платежом. 
 
8. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября 2015 года по  
факсу (8652)26-74-85 и 26-64-78 или по адресу г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 
54, ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 
stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru. Контактный телефон: 26-74-85 – 
отдел народного творчества, заведующая отделом Еременко Галина 
Викторовна. 
 
9. Сроки  проведения: 24-25 октября 2015 года в 11.00 в городе Ставрополе. 
Место проведения: Камерный зал Ставропольского краевого Дома народного 
творчества. 
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