


 

 «Любительское исполнение» 

 16-25 лет 

 26-35лет 

 от 36 и старше 

 

 «Надежда романса» 

 Юные дарования в возрасте до 16 лет. 

 

 5. Порядок проведения и условия конкурса. 

 В номинации «Профессиональное исполнение» принимают 

участиепрофессиональные исполнители, студенты музыкальных ВУЗов и 

среднихспециальных учебных заведений по специальности «Вокальное 

искусство»артисты театров, филармонии. 

 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 произведений в 

жанре городского, салонного, бытового, цыганского романса (по выбору 

участников), в том числе допускается исполнение современногоили 

авторского романса 

 6. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в которое 

входят профессиональные специалисты в области вокала, преподаватели 

вокальных дисциплин, заслуженные деятели культуры и искусства, 

учредителии организаторы. Возглавляет жюри председатель.  

 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

 7. Награждение проводится по номинациям в каждой возрастной 

группе с вручением призов и дипломов лауреата I, II, III степени, дипломант 

участник конкурса. 

 Оргкомитетом фестиваля учреждены специальные призы «За лучшее 

исполнение романса Микаэла Таривердиева». 

 Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

 заявку; 

 видеоматериалы, соблюдая технические требования и требования к 

содержанию видеозаписей. 

 

Технические требования: 



 1.Разрешение кадра 1920*1080 или 1280*720, соотношение сторон 

видео 16:9  (горизонтальная ориентация экрана). Расширение файла .mp4 или 

.mov. Частота кадров – 30 fps. 

 2.Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов. 

 3.Видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на 

облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако 

Mail.ru, DropBox. 

 4.Каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом, в 

названии видеофайла необходимо указать наименование композиции и 

коллектива. 

 5.Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков. 

 

 Требования к содержанию видеозаписей: 

 Творческие номера, исполняемые на видео должны строго 

соответствовать репертуару, указанному в положении. 

8. Оплата услуг по проведению конкурса составляет:  

 Ансамбль, дуэты, трио – 1000 рублей, солист – 800 рублей. 

 

 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 01 февраля 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 



8.2. Заявки на участие в фестивале принимаются до 07 февраля 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 поэлектронной почте: stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru, 

отделнародного творчества, заведующая отделом – Еременко Галина 

Викторовна. Заявки, отправленные на другую электронную почту 

рассматриваться не будут. 

 8.3. Оргкомитет имеет право закончить прием заявок раннее 

указанного срока,  в связи с большим количеством набранных участников. 

 8.4. Организаторы планируют провести гала-концерт  и торжественную 

церемонию награждения участников  конкурса в г. Ставрополе 12 февраля 

текущего года с соблюдением эпидемиологических мер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


