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Положение
о проведении открытого онлайн-фестиваля-конкурса «Мир романса»

1. Открытый онлайн-фестиваль-конкурс «Мир романса» (далее 
конкурс) учреждён министерством культуры Ставропольского края.

Организатор конкурса - государственное бюджетное учреждение 
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного 
творчества».

2. Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации жанра 
русского романса, выявления талантливых исполнителей, воспитания и 
формирования уважения к данному виду певческого искусства, привлечения 
внимания широкой зрительской аудитории к русскому романсу как одному 
из немногих подлинно отечественных видов музыкального искусства.

3. К участию приглашаются исполнители, любители жанра романса 
любого возраста и образования, вокальные ансамбли и группы (дуэты, трио), 
а также юные дарования до 16 лет. Репертуар конкурсантов должен состоять 
из произведений в жанрах городского, салонного, бытового, цыганского, 
современного или авторского романса.

3.1. Конкурс состоится в формате «онлайн» с И по 28 февраля 2022 
года на странице СКДНТ в 1пз1а§гаш.

4. Номинации конкурса:

«Профессиональное исполнение»
Возрастные категории:
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
от 36 и старше

«Любительское исполнение»
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
от 36 и старше



«Надежда романса»
Юные дарования в возрасте до 16 лет.

5. Порядок проведения и условия конкурса:
В номинации «Профессиональное исполнение» принимают участие 

студенты музыкальных ВУЗов и средних специальных учебных заведений по 
специальности «Вокальное искусство».

В номинации «Любительское исполнение» принимают участие 
участники студий, клубов, кружков культурно-досуговых учреждений, 
Дворцов детского творчества, учебных заведений, частных студий.

В номинации «Надежда романса» принимают участие учащиеся 
дополнительного образования, дети, занимающиеся в коллективах и студиях 
культурно-досуговых учреждений, Дворцов детского творчества, частных 
студий.

5.1. Репертуар участников конкурса должен состоять из одного 
произведения в жанре городского, салонного, бытового, цыганского романса 
(по выбору участников), в том числе допускается исполнение одного 
современного или авторского романса. Конкурсанты могут выступать под 
собственный аккомпанемент, с аккомпаниатором или под фонограмму 
«минус».

6. Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в которое 
входят профессиональные специалисты в области вокала, преподаватели 
вокальных дисциплин, заслуженные деятели культуры и искусства, 
учредители и 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: Лауреат I, II, III степени, дипломант 
участник конкурса.

8. Оплата услуг по проведению конкурса составляет: 
ансамбль 1500 рублей, малые группы (дуэты, трио, квартеты) - 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 20 февраля 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.



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
Главный бухгалтер - Левандовская Ольга Николаевна
Электронная почта: 8Ып1@та11.ги
КБК дохода 05600000000000000130
В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02

8.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля по 
электронной почте: 8Ып1@ша11.т, контактные телефоны: 8 8(8652) 27-04-17 
Стешенко Владислав Валерьевич, ведущий методист по музыкальным 
жанрам отдела народного творчества и национальных культур.

8.3. Оргкомитет имеет право закончить прием заявок раннее 
указанного срока в связи с большим количеством набранных участников.



Приложение

Заявка 

участника открытого онлайн-фестиваля-конкурса «Мир романса»

наименование коллектива_____________________________________ __

ФИО исполнителя_________________ \__________________________ ____

возраст (сколько полных лет)_______________________________ ______

ФИО руководителя______________________________________________

номинация___________________________________

название произведения_____________________________________ _____

город район

населенный пункт_________________________________________ _______

учреждение__________________________________________

___________________________________________телефон______________ 

Адрес, мобильный телефон руководителя участника

Подпись руководителя


