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O6qne noJroxeHr{fl.
PeruosalrHufi My3bIKEtJIrHufi KoHKypc <<Prnruu 45-oft [apaJrJreJrn> (.4alee

- KoHKypc) yqpe)KAdn uranucrepcrBoM KyJrbrypbr CranpouoJrbcKoro rlpilr.
Opranusarop:

TBOpqecTBa).
I-EyK <<Cranpononrcrzfi rpaerofi Aor"r HapoAHoro

Ile.nu H 3aAaqr KoHKypca:

flouylxpusar\krt BoK€ulbHoro r{cKyccrBa 14 BoKaJrbHo-r.rHcrpryeHramnoft
My3bIKI,I cpeAH 4eteft H MoJIoAexI{, [rnpoKznr norryJrspr43arlaf, xunofi My3brKr,r B
coqLroKyJIbTypHoM [pocTpaHcTBe; noBbrrrreHlre ucnoJrHr,rTeJrbcKoro ypoBHr u
aKTI{BIEaII[fl raopuecnoft Aef,TeJIbHocrH BoK€urbHo-r,rHcrpweHT€tJrbHbrx
aHcaIu6nefi, npeAocraBJIeHI,Ie My3brKaHTaM, My3brK€urbHbrM KoJrJreKTrrBaM
Bo3MoxHocrl,t AJII peaJl ra3arlLru rBopqecKr{x cnoco6nocrefi , co3AaHr.re rnopuecrofi
cpeAbr o6uleuug My3bIKaHTOB, o6orarqenrne perrepTyapa
BbIcoKoxyAo)KecrBeHHbIMtI hpou:ne4elaz.lt:lrlr4 BoK€tJrbHo-r,rHcrpweHT€urbHoro
xaHpa.

Vcrosrlq yqacrllfl B KoHKypce:

B crr,rorpe-KoHKypce [pr,rHr,rMarcT ) racr]Ie:
BoKtlJIbHo-I{HcrpyMeHT€uIbHbIe ancau6iln, contvrcrbr, BoKutJrbHbre ancau6lu

He3aBr{cEMO OT rlrx BeAOMCTeeHHOfi [pr,rHaAJre)KHOCTr,r;

BoK€tJI: ncnoJIHlrreJII,I pa3JlllqHbrx crrnnefi r,r HanpaBleuufi (ecrpa4a, AlKo3,
HapoAHbrfi sorar n r.A.)

flporparrarraa BbIcTynJIeHLIf, AoJrxHa cocTo.f,Tb r43 oAHoro upor43BeAeHufl
(pyccrr,rx I,IJII,I coBpeMeHHbx aBTopoB, uc[oJrH]rrelefi). ,{orrycrcaercr r{c[oJrHeHr,re
aBTopcKoro Ilpol{3BeAeHufl. IlcxffoqaeTcfl r{c[oJrHeHr{e B KoHKypce
npor,r3BeAesufi coAepxaqr{x HeHopMarrrBHyro JreKcrrKyo .



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:  

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. 

 

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

  

 

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. 

 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, портале  «Культура РФ», 

министерства культуры Ставропольского края, в социальной сети Инстаграм: 

_skdnt. 

 

Оплата 

 

Оплата услуг по проведению конкурса составляет: солисты – 800 

рублей; вокально-инструментальные ансамбли – 1000 рублей.  

Оплата производится за наличный расчет в кассу учреждения 

(СКДНТ), через терминал, банкомат и безналичный расчет. 

 Для оформления договора 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 

mailto:ritm_45@mail.ru


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


