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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фестиваля-конкурса эстрадной песни  

и популярной музыки «Ретро-шлягер» 

 

 

 1. Региональный фестиваль-конкурс «Ретро-шлягер» (далее – Конкурс) 

учрежден министерством культуры Ставропольского края. 

          Организатор Конкурса - государственное бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества». 

 

 2. Конкурс проводится в целях сохранения лучших образцов 

музыкальной культуры прошлых лет, выявления и поддержки талантливых 

исполнителей, повышения исполнительского мастерства участников в 

эстрадном жанре. 

 

 3. К участию в конкурсе приглашаются солисты-вокалисты, дуэты, 

трио, квартеты, вокальные ансамбли, вокально-хоровые группы в возрастных 

категориях: средняя 10-13 лет; старшая: 14-17 лет, 18-24 года, 25-30 лет; 

взрослая: 31-35 лет, от 36 и старше. 

 

4. Условия и тематика выступлений: 

          - средняя возрастная группа – школьная тематика, песни и 

музыкальные произведения из известных кинофильмов, спектаклей и т.д.; 

          - старшая и взрослая возрастные группы – ретро-песни, шлягеры, песни 

и музыка из кинофильмов; 

    - отечественная и зарубежная эстрада и музыка. 

          В качестве музыкального сопровождения 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 дополнительных выразительных средств: 

оригинальный костюм, театрализация номера, подтанцовка, видеоматериалы. 

 

4.1 Основные критерии оценки: 

 - вокальные данные исполнителя; 

   - качество фонограмм (минусовок); 

- режиссура песни и манера исполнения; 

  - сценическое движение при исполнении произведения; 

  - сценическая одежда исполнителя; 

  - правильный и оправданный подбор произведения под артистические 

данные исполнителя; 

  - работа с микрофоном. 
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            5. Конкурс состоится в концертном зале Ставропольского краевого 

Дома народного творчества по графику с учетом возрастных групп: 

  15 октября 2021 г. в 11.00 

  - средняя категория   10-13 лет; 

  - старшая категория   14-17 лет; 

     

  16 октября 2021 г. в 11.00      
  - старшая категория 18-24 года, 25-30 лет: 

  - взрослая категория 31-35 лет, от 36 лет и старше. 

 

    6. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав 

которого войдут педагоги-специалисты по эстрадному и народному вокалу, 

инструментальному жанру, известные вокалисты Ставропольского края.  

  

 7. По итогам Конкурса жюри определяет победителей в каждой 

возрастной категории с вручением дипломов и ценных призов: Гран-при, 

лауреат I, II, III степени, дипломант Конкурса.  

    Решением жюри могут быть учреждены специальные призы. 

           Решение жюри окончательное и не пересматривается, итоги Конкурса 

оформляются протоколом. 

 

 6. Оплата услуг по проведению конкурса составляет: солист - 1000 

руб.; дуэт – 1200 руб.; трио, квартет - 1500 руб.; ансамбль - 2000 руб.  

 Оплата производится безналичным или наличным платежом. 

      

 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. (8652) 26-64-75, факс (8652) 26-27-43 
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Главный бухгалтер - Левандовская Ольга Николаевна 

Электронная почта: skdnt@mail.ru 

КБК дохода 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 

 

 7. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 октября 2021 года 

по e-mail: skdnt@mail.ru с пометкой «РЕТРО» или по адресу г. Ставрополь, 

пр.К.Маркса, 54, ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества», контактный телефон (8652) 27-04-17, Стешенко Владислав 

Валерьевич, ведущий методист по музыкальным жанрам отдела народного 

творчества и национальных культур. 
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Заявка 

на участие в региональном конкурсе исполнителей эстрадной песни  

и популярной музыки «Ретро-шлягер» 

 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

 

Дата рождения 

участника/возрастной 

состав 

 

Образовательное 

учреждение, творческое 

объединение 

 

Ф.И.О. руководителя, 

педагога, контактные 

данные 

 

 

Контактные данные 

участника (адрес, тел. 

мобильный, домашний) 

 

Исполняемый репертуар 

 

 

Технический райдер 

 

 

 

 
 


