1 возрастная категория – 7 – 11 лет;
2 возрастная категория – 12 – 15 лет;
3 возрастная категория – 16 – 22 года.
Проезд, проживание, питание за счёт направляющей стороны.
III. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий хронометраж
которых не должен превышать 8 минут.
3.2 Если участники подготовили фольклорное представление – одно обрядовое
действо или сцена общей продолжительностью – до 10 минут.
3.3 При превышении установленного указанного времени члены жюри имеют
право останавливать выступление.
3.4 Носителями фонограммы являются флешь – карты с высоким качеством звука.
3.5 Приветствуется использование «живого» ансамбля, оркестра народных
инструментов.
3.6 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные
световые эффекты) во внимание не принимаются.
3.7 Запрещается использование фонограммы «плюс», а также прописанные бэк –
вокал.
IV. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
4.1 Конкурсные выступления оценивает независимое жюри, в состав которого
входят квалифицированные специалисты в области вокального искусства:
Председатель жюри:
Хлопков Анатолий Иванович – Заслуженный работник культуры Российской
Федерации; Художественный руководитель Красноярского Государственного ансамбля
песни «Краса».
Члены жюри:
Филинская Елена Юрьевна – Почётный работник общего образования Российской
Федерации; Заслуженный работник культуры республики Хакасия; Художественный
руководитель фольклорного коллектива «Матаня» ДШИ «Вдохновение» г. Черногорска.
Сполохова Ольга Леонидовна – Заслуженная артистка Республики Хакасия; солистка
Муниципального ансамбля «Звоны», г. Абакана.
Харитонов Алексей Иванович – Отличник культуры России; Почётный работник
культуры Красноярского края; Лауреат премии Красноярского края, в области
традиционной культуры.
Филинский Алексей Олегович – преподаватель фольклорного отделения ДШИ
«Вдохновение» г. Черногорска; солист Муниципального ансамбля «Звоны», г. Абакана.
4.2 Оценка конкурсных номеров ведётся по 10 – бальной системе по следующим
критериям:
 ـсоответствие репертуара данной возрастной категории;
 ـстепень сложности вокального исполнительства;
 ـчистота интонирования;
 ـграмотная артикуляция и дикция (орфоэпия);
 ـкрасота тембра, выявление индивидуальности и темперамента;
 ـуровень художественного вкуса;
 ـартистичность, эмоциональность;
 ـоригинальное исполнение и современная интерпретация народной песни;
 ـсценический костюм, реквизит;
 ـсоответствие постановки номера содержанию песни.

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1 Лучшим исполнителям народной песни, присуждаются звания, вручаются
дипломы (лауреатов, дипломантов) и памятные сувениры на главной сцене колледжа.
Сольное народное пение (отдельно по всем возрастным категориям):
Лауреат конкурса 1 степени – 1 человек.
Лауреат конкурса 2 степени – 1 человек.
Лауреат конкурса 3 степени – 1 человек.
Хоровое, ансамблевое народное пение (отдельно по всем возрастным категориям):
Лауреат конкурса 1 степени – 1 коллектив.
Лауреат конкурса 2 степени – 1 коллектив.
Лауреат конкурса 3 степени – 1 коллектив.
Сольное народное пение (отдельно по всем возрастным категориям):
Диплом за участие в конкурсе 1 степени – 3 человека.
Диплом за участие в конкурсе 2 степени – 3 человека.
Диплом за участие в конкурсе 3 степени – 3 человека.
Хоровое, ансамблевое народное пение (отдельно по всем возрастным категориям):
Диплом за участие в конкурсе 1 степени – 2 коллектива.
Диплом за участие в конкурсе 2 степени – 2 коллектива.
Диплом за участие в конкурсе 3 степени – 2 коллектива.
5.2 Внимание! Жюри в праве не присуждать звания по каждой возрастной
категории. Мнение жюри является безоговорочным и обсуждению не подлежит.
VI. Финансовые условия
Регистрационный взнос в сумме 300 рублей вносится за каждого участника для
оплаты организационных расходов конкурса. Возможен наличный и безналичный расчет.
Взнос необходимо перечислить до 10 ноября.
Банковские реквизиты:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Минусинский колледж культуры и искусства»
Юридический адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных партизан,
д.3
ИНН/КПП 2455000329/245501001
ОГРН 1022401531646
ОКПО 02176430
Сч. 40601810804073000001
Отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Заявка на участие в конкурсе оформляется печатным текстом на каждого участника
отдельно по форме согласно приложению.
Заявка должна быть отправлена до 27.11 2018г. по адресу:
662608 Красноярский край г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 3
КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства»,
или на электронный адрес е-mail: kkiprotdel@mail.ru
Факс: 8 (39132) 2-50-01
Контактные телефоны: 8(391-32) 2-03-43

Приложение 1

Заявка
на участие в IV Региональном конкурсе вокалистов «Соловушка – 2018»
Заявка на хоры, ансамбли народно-песенного направления:
1. Название
народно-певческого
хора, ансамбля
2. Число, месяц, год рождения
участников хора, ансамбля
3. Количество участников хора,
ансамбля
4. Возрастная категория
5. Конкурсная программа (заполнять
с учётом порядка исполнения
песен, указать время исполнения)
6. ФИО преподавателя
7. ФИО концертмейстера
8. Мобильный
номер
телефона
педагога, руководителя хора,
ансамбля
9. Электронная почта педагога хора,
ансамбля
10. Учреждение,
представляющее
хор, ансамбль
11. ФИО директора учреждения,
представляющего хор, ансамбль
12. Необходимое оборудование
При использовании фонограмм:
Фонограмма минус 1, без бэк-вокала.
Каждая фонограмма должна быть подписана.
Предоставить:
Фотографию творческого коллектива в костюмах

Заявка на солистов народно-песенного направления:
1. Фамилия имя участника солиста –
вокалиста
2. Число, месяц, год рождения
участника солиста – вокалиста
3. Возрастная категория
4. Конкурсная программа (заполнять
с учётом порядка исполнения
песен, указать время исполнения)
5. ФИО преподавателя
6. ФИО концертмейстера
7. Мобильный
номер
телефона
педагога, руководителя солиста вокалиста
8. Электронная
почта
педагога
солиста – вокалиста
9. Учреждение,
представляющее
солиста – вокалиста
10. ФИО директора учреждения,
представляющего
солиста
–
вокалиста
11. Необходимое оборудование
При использовании фонограмм:
Фонограмма минус 1, без бэк-вокала.
Каждая фонограмма должна быть подписана.
Предоставить:
Фотографию солиста – вокалиста в костюме

