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ПОЛОЖЕНИЕ
Пятого Межрегионального конкурса исполнителеЙ народноЙ песни,

проходящего в рамках 20 Всероссийского фестиваля народного
творчества, посвященного композитору А.П. Аверкину

1. Общие положения
1.1. ПятыЙ МежрегионаJIьный конкурс исполнителей народной
песни провоДится В рамках 20 Всероссийского фестивЕlJIя народного
творчества, посвященного композитору А.п. Аверкину (дагlее - Конкурс).
|.2. Конкурс проводится:

- УПРаВлением культуры и туризма города Сасово Рязанской
области,
при поддержке:
- Министерства культуры Российской Федерации;
- Министерства культуры и туризма Рязанской области;
- ГБУК РО <<Рязанский областной на)чно-методический центр

народного творчества) ;

- АДминистрации Муницип€Lпьного обр€вования - городской округ
город Сасово Рязанской области;

- г€веты <<Сасовская недеJuD).
1 .3. Щелъ Конкурса поддержка любительского народно-певческого
творчества.
1.4. Задачи Конкурса:

- пропаганда песенного творчества А.П. Аверкина;
- сохранение и р€tзвитие народно-песенных традиций любительского

исполнительства;
- повышение художественного уровня и совершенствование

исполнительского мастерства любительских народно-певческих
коллективов и сольных исполнителей народной песни;

- установление творческих контактов между коллективами р€вных
регионов России, обмен опытом;

- формирование уважительного отношения к народно-песенной
исполнительской культуре ;

- повышение интереса общественности к народно-песенным
традициям.
1.5. Конкурс проводится 23 июня 2017 года на базе МБУ
<Муницип€tпьный культурный центр) (Рязанская область, г.Сасово, мик-
он <<Северный> д.57).

2.Условия участия и проведения Конкурса
2.I. К )ruIастию в Конкурсе приглашаются следующие категории
исполнителей:

- любительские ансамбли народной песни (состав до 15 человек);



- солъНые исПолнители наРодноЙ песнИ (возраст rIастников - до 17
лет включительно).

- сольные исполнители народной песни (возрасТ 1пrастников - от 18
лет).

2,2,ЩЛя rIастиЯ В конкурсе коллективы и сольные исполнители готовят
следующие программы:

- любИтельскиЙ ансамблъ народной песни 2 р€внохарактерные
песни, приветствуется исполнение песен авторства А.п. Дверкина;

- сольные исполнители народной песни - 3 произведения2 разнохарактерные песни, 1 произведение под оркестровую
инструментовку (приветствуется исполнение песен авторства д.п.
Аверкина и а cappella).
2.з - Щопускается исполнение песен поД фонограммУ ((минус)) улюбительских ансамблей народной песни и сольных исполнителей.
2,4, Для rIастия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет напозднее 20 июнЯ 20|7 года пО электронному адресу:
gok@sasovo.ryazan.ru; следующий пакет документов:

- заявку по прилагаемой форме;
- 1 фотографию коллектива (исполнителя) в цифровом формате.

3. Подведение итогов
3. 1 . Выступление конкурсантов оценивает высококвапифицированное
жюри из числа ведущих специапистов в области народно-песенного
искусства.
З.2. Критерии оценок жюри:

- уровень вок€Lпьного мастерства;
- самобытность исполнения песен А.п. Аверкина;
- самобытность исполнения традиционного народно-песенного

материапа;
- внешний вид уIастников Конкурса;
- уровень актерского мастерства.

з.з. Каждому критерию оценки каждый член жюри присваивает
цифровой покЕ}затель от 1 до 10.
з -4. Оценочные листы жюри суммируются и оформляются протоколом.
3.5. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
з.5. По итогам Конкурса присуждается Гран-При, .Щипломы Лауреатов
I, II, III степеней по номинациям, .Щипломы Участников по номинациям.
з.6. Обладателъ Гран-При, Лауреаты I степени по номинациям Конкурса,
принимают )пIастие в заключителъном Гала-концерте ФестивzlJIя.
З.7 . Жюри оставляет за собой право:

- присуждать не все на|рады;
- делить награды между )пIастниками;
_ присуждать специшIъные дипломы;
- принимать другие организационные решения.3.8. Состав жюри утверждается приказом Управлением культуры и

туризма города Сасово не поздне е 20 июня 20|7 года.



4. Финансовые условия участия в KoHrcypce
командировочные и транспортные расходы, оплату
организационных взносов берет на себя направляющ€tя сторона.
обладатель Гран-при, Лауреаты I степени по номинациям
конкурса, принимают }п{астие в заключительном Га.па-концерте
Фестив€Lпя.

4.З. Организационные вносы Конкурса:
- ансамбли - 1 000 рублей;
- солисты - 500 рублей.

направляются до 22 июня на расчетный счет или проплачиваются по
приезду.

Муниципапьное бюджетное учреждение кМуницип€lJIьный культурный
центр)), директор Фролова Е.П., действует на основании Устава
Адрес: з9|4з0, Рязанск€ш областЬ, Г. Сасово, микрорайон кСеверный>>, д. 57инн 62з20062|l кпп 62з2о1001
огрн |0662з2а|4з42 окпо 94з88з41
окогУ-49007 оквэд-92.51 окАто_б1410000000 окФс_14
окопФ-72
plc 40701810000001000024 в ГРкЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г.
Рязанъ
(л/с 20596У455б0) БИК 046126001
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5. Заявка
Конкурсная категор ия заявителя

Направляющая организация, Ф.И.О. руководителя

Наименование коллектива (или Ф.и.о. сольного исполнителя)

Количество rIастников (мужчины, женщины)

Ф.И.О. руководитеJIя

год образования коллектива, награды коллектива (сольного

исполнителя)

7. Конкурсный репертуар (для ансамблей народной песни и солистов

указать номера, которые исполнrIются под фонограмму <минус>)

8. Контактная информациrI:

телефон/факс (с кодом города), адрес электронной почты и сотовый

телефон сопровождающего или руководитеJuI.


