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                «Утверждаю» 
                                                                   Директор ГБУК «Ставропольский  
                                                                    краевой Дом народного творчества» 

__________________Г. И. Шиняк    
«____»________________ 2015 г. 

 
 

                                                      Положение 
    о межрегиональном фестивале-конкурсе песни  

   «Ритмы 45-й параллели» 
 

 1. Межрегиональный фестиваль-конкурс песни «Ритмы 45-й 
параллели» (далее конкурс) учрежден министерством культуры 
Ставропольского края. 
 Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение 
культуры «Ставропольский краевой Дом народного творчества». 
 
 2. Конкурс проводится в целях развития творческих способностей 
детей и молодежи, популяризации ансамблевого и сольного пения, 
активизации творческой деятельности вокалистов, вокальных групп, 
повышения их исполнительского мастерства, выявления одаренных и 
профессионально перспективных исполнителей. 
 
 3. В конкурсе могут принять участие солисты, вокальные ансамбли, 
вокальные группы. Определение возрастной группы производится по 
наибольшему количеству участников одного возраста. 

3.1. Конкурс пройдет 21-22 марта 2015 года в 11.00 час. в концертном 
зале Ставропольского краевого Дома народного творчества. 
 3.2. Просмотр состоится в номинации вокал: сольное пение, дуэт, 
ансамбль по жанрам эстрадный, академический, народный вокал, авторская  
песня в возрастных категориях 7-9 лет,10 -12 лет, 13-16 лет, 17-21, 22-
25лет, 26-30 лет, 31-35 лет. 
 3.3. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право 
участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях с условием 
предоставления отдельной заявки на каждую номинацию и оплаты за 
дополнительную номинацию. Если вокальный коллектив (солист) заявлен в 
нескольких возрастных и жанровых номинациях, то в каждой номинации он 
представляет только одно произведение. Участник коллектива, выступающий 
сольно, считается отдельным участником. 
 3.4. На конкурс вокалистов допускаются только «минусовые» 
фонограммы на MD, СD - дисках. 
 3.5. Каждая звукозапись должна быть с указанием названия 
произведения, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также 
продолжительности звучания данного произведения. Солисты имеют право 
использовать «бэк-вокал» в фонограммах или в «живом» исполнении, но 
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«бэк-вокал» в фонограммах не должен дублировать партию солиста. 
Ансамбли используют «бэк-вокал» только в «живом» исполнении. В 
народном и академическом жанрах, приветствуется исполнение под «живой» 
аккомпанемент.  
 3.6. Участники оцениваются по одному исполняемому номеру.     
Музыкальный материал должен соответствовать возрасту исполнителя. 
 
 4. Конкурс проводится в форме просмотра в присутствии зрителей. 
Конкурсные выступления организуются по графику с учетом возрастных 
групп. 
           21 марта участвуют исполнители возрастных категорий:  
7-9 лет, 10-12лет,13-16 лет, 17-21. 
           22 марта участвуют исполнители возрастных категорий:  
22-25, 26-30, 31-35 лет. 
 
 5. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в составе 
которого квалифицированные специалисты в области вокала, заслуженные 
деятели культуры и искусства. Решения жюри окончательны и обжалованию 
не подлежат. 
 
 6. Награждение проводится по номинациям и в каждой возрастной 
группе с вручением дипломов и призов: Гран-при, Лауреат I, II, III степеней,  
дипломант и участник фестиваля-конкурса. 
 
 7. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос: 
ансамбль – 2000 руб, малые группы (дуэты, трио, квартеты) – 1500 руб,  
солист – 1000 рублей. 
 7.1. Оплата производится безналичным и наличным платежом.  
 
 8. Заявки на участие в фестивале принимаются до 17 марта 2015 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. 

 
Заявка участника 

VIII регионального фестиваля-конкурса песни «Ритмы 45-й параллели» 
г. Ставрополь, 21-22 марта 2015 г. 

 
Наименование коллектива___________________________________________ 
 
Ф.И.О 
исполнителя_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Ф.И.О. 
руководителя_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Номинация_________________________________________________________ 
Возраст____________________________________________________________ 
Название произведения 
___________________________________________________________ 
Город 
(регион)_________________________учреждение________________________
______________________телефон_____________________________________ 
Адрес, моб. телефон руководителя, 
участника______________________________________________________ 
Подпись руководителя_______________________ 
 


