
Г од культурного наследия народов России 
Декада народной музыки

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального марафона исполнителей на народных 
инструментах «Этническое кружево»

1. Учредители и организаторы

1.1. Региональный марафон исполнителей на народных инструментах 
«Этническое кружево» (далее - марафон) учреждён министерством культуры 
Ставропольского края.

1.2. Организатор марафона - государственное бюджетное учреждение 
культуры «Ставропольский краевой Дом народного творчества».

2. Цели и задачи

Активизация творческой деятельности детских и молодёжных оркестров 
народных инструментов; популяризация народных (этнических) 
инструментов и формирование позитивного имиджа исполнительства на 
народных (этнических) инструментах; содействие дальнейшему изучению, 
сохранению и приумножению традиций исполнительства на народных 
(этнических) инструментах; поиск и развитие новых форм, направлений и 
инициатив в современном народном искусстве; выявление и поддержка 
талантливых исполнителей.

3. Участники марафона

3.1. В марафоне принимают участие самодеятельные и профессиональные 
исполнители инструментального жанра культурно-досуговых учреждений, 
детских школ искусств, национально-культурных центров, домов дружбы.

3.2. Конкурс проводится по следующим формам исполнения:

- солисты-инструменталисты: гармоники (гармонь, баян, аккордеон)} струнно
щипковые (домра, балалайка, мандолина, гусли, лира, кеменче и др.)}
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этнические инструменты (в т.ч. струнные, духовые, ударные, 

перкуссиионные). 

- ансамбли и оркестры народных инструментов. Количественный состав 

ансамбля не должен превышать 15 исполнителей, оркестра – не более 25 

исполнителей. В детских коллективах допускается участие взрослых 

музыкантов до 20 % от общего количества участников. 

3.4. Возраст участников от 9 лет и старше. 

4. Порядок и условия проведения 

4.1.1. I этап (отборочный) проводится в городских и муниципальных округах 

Ставропольского края. По итогам отборочного этапа каждый округ направляет 

заявку-анкету (приложение №1, приложение №2) и видеозапись выступления 

по электронной почте: skdnt@mail.ru до 19 сентября текущего года, 

обязательно указав тему письма: «Этническое кружево». Заявка-анкета 

принимается в двух форматах: Microsoft Word (Важно!) и .pdf (скан). Каждая 

заявка-анкета представляет собой отдельный файл. 

4.1.2. Запись должна быть продолжительностью не менее 10 минут, записана 

не ранее 2021 г., расширение .mp4 или .mov; разрешение 1920*1080 (fullHD); 

горизонтальная ориентация, соотношение сторон 16:9; кодек H.264. 

Разрешаются ссылки на облачные сервисы и соцсети. 

4.1.3. После подачи заявки необходимо уточнить у организаторов по телефону 

8 (8652) 27-04-17 или по электронной почте факт её получения. Контактное 

лицо - Стешенко Владислав Валерьевич, ведущий методист по музыкальным 

жанрам народного творчества и национальных культур. 

4.2.1. II этап (региональный) состоится 4 октября 2022 года. Место и время 

проведения будут определены дополнительно. 

В региональном этапе принимают участие лучшие солисты-

инструменталисты, оркестры и ансамбли, отобранные по видеоматериалам. 

4.2.2. Номинации: 

- любители; 

- профессионалы. 

4.2.4. Возрастные категории: 

- детские ансамбли (оркестры), соло; 

- студенческие ансамбли (оркестры), соло; 

- взрослые ансамбли (оркестры), соло. 

 

https://skdnt.ru/wp-content/uploads/2022/06/650333037.docx
https://skdnt.ru/wp-content/uploads/2022/06/947346648.docx
skdnt@mail.ru
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4.2.5. Программа регионального этапа включает в себя следующие 

мероприятия: торжественное открытие, гала-концерт, церемония 

награждения, круглый стол. 

В ходе гала-концерта проводится «Баттл солистов» среди участников в 

номинации «Профессионалы». Участники состязания исполняют 

произведение Н.А. Римского-Корсакова «Полёт шмеля» в быстром темпе на 

время. 

Гала-концерт закрывает исполнение сводным оркестром из числа участников 

конкурса песни И.П. Ларионова «Калинка-Малинка» (приложение №3). 

4.2.6. В конкурсной программе участники представляют вариации на темы 

русских народных песен; русская народная музыка; музыка народов, 

проживающих на территории России. 

Каждый участник представляет 3 разнохарактерных произведения. 

Хронометраж конкурсной программы для солистов – не более 7 минут, для 

оркестров – до 10 минут, для ансамблей – до 15 минут. 

5. Жюри 

5.1. Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом. В состав жюри 

Конкурса входят деятели культуры и искусств, преподаватели специальных 

образовательных учреждений. Компетентная оценка конкурсных 

выступлений послужит серьезным основанием для профессионального 

становления Участников. 

5.2. Выступления участников оцениваются по десятибальной системе. 

5.3. По решению жюри в каждой номинации среди солистов, а также сведи 

ансамблей и оркестров присваиваются звания лауреата I, II, III степеней, 

дипломанта и участника фестиваля с вручением соответствующих дипломов. 

Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается 

Гран-при конкурса. Лучшие участники отмечаются специальными 

дипломами. 

5.4. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить 

награды между несколькими коллективами и исполнителями. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. Оценочные листы и 

комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 

демонстрируются и не выдаются. 

5.5. Критерии оценки выступления: 

- чистота интонации; 

- соответствие темпу и ритму исполняемых произведений; 

https://skdnt.ru/wp-content/uploads/2022/06/240832347.pdf
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- исполнительская культура; 

- художественная выразительность, артистизм, сценический костюм; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям участников. 

6. Организационный взнос 

- солисты - 800 рублей 

- дуэты, трио и квартеты - 1000 рублей 

- ансамбли свыше 5 человек и оркестры - 1500 рублей 

7. Банковские реквизиты организатора 

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54 

ИНН: 2636030371, КПП: 263601001 

Реквизиты банка: 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ // УФК по СК 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) 27-04-17 

Главный бухгалтер: Левандовская Ольга Николаевна 

Электронная почта: skdnt@mail.ru 

КБК дохода: 05600000000000000130 

В назначении платежа указывать тип средств 04.01.02 конкурс «Этническое 
кружево» 

 

Настоящее положение размещено на официальном сайте ГБУК СК 

«Ставропольский краевой Дом народного творчества». Вся информация о 

ходе мероприятия будет размещена на сайте ГБУК СК «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества» skdnt.ru и на странице в ВКонтакте 

vk.com/skdnt. 

skdnt@mail.ru
https://skdnt.ru/
https://vk.com/skdnt

