Приложение № 1
к приказу ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 24.01.2018 г. № 01- 04/36

ПОЛОЖЕНИЕ
о IX областном фестивале-конкурсе
исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена
I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения IX областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни
имени Л.Л. Христиансена (далее – Фестиваль-конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Фестиваля-конкурса является
государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Саратовский областной колледж искусств».
1.3. Фестиваль-конкурс призван способствовать:
- популяризации народной песни;
- сохранению традиций музыкальной педагогики и народного пения;
- выявлению одарённых детей и их профессиональной ориентации;
- созданию благоприятных условий для творческой самореализации,
стимулирование творческого и профессионального роста одарённых детей;
- оказанию методической помощи преподавателям образовательных
организаций дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства Саратовской области, обмену педагогическим опытом.
II. Порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса
2.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются индивидуальные
исполнители народной песни в возрасте от 7 до 20 лет.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
младшая группа – от 7 до 9 лет включительно;
средняя группа – от 10 до 13 лет включительно;
старшая группа – от 14 до 20 лет включительно.
2.2. Фестиваль-конкурс проводится 13 марта 2018 года на базе
государственного профессионального учреждения«Саратовский областной
колледж искусств» в соответствии с графиком, определяемым оргкомитетом
Фестиваля-конкурса. Начало концертных выступлений – 10.00.
Место проведения – 2 корпус колледжа, расположенный по адресу:
г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 236.
2.3. Состав оргкомитета Фестиваля-конкурса утверждается приказом
директора колледжа (Приложение №2).

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 26 февраля 2018
года подать в ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» на
электронный адрес metodist@srcart.ru следующие документы:
заявку на участие в соответствии с прилагаемой формой (Приложение к
Положению) в формате Microsoft Word;
скан-копию заявки (с печатью и подписью руководителя направляющей
организации);
скан-копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции оплаты
организационного взноса.
Все документы участника высылаются в одной заархивированной папке
с указанием названия направляющей организации и фамилии участника
(например, ДШИ №1, Иванов). В теме письма указывается название
направляющей организации и название Фестиваля-конкурса (например, ДШИ
№1 «Конкурс им. Л.Л. Христиансена»).
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не будут.
2.4. Программа участников должна состоять из двух произведений,
одно из которых исполняется без сопровождения. Продолжительность
выступления – не более 10 минут.
Каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером,
либо с ансамблем. По желанию участника оргкомитет предоставляет
профессионального концертмейстера.
Участники Фестиваля-конкурса выступают без использования
звукоусилительной аппаратуры.
2.5. Для оценки выступления участников Фестиваля-конкурса
формируется жюри, состав которого утверждается приказом директора
колледжа. Решение жюри принимается большинством голосов открытым
голосованием, является окончательным и пересмотру не подлежит.
III. Критерии оценки и подведение итогов Фестиваля-конкурса
3.1 Главные критерии оценки исполнения: вокальное мастерство,
артистизм, художественная ценность репертуара, сохранение народных
певческих традиций, сценическое поведение и соответствие костюма.
3.2. Победителям Фестиваля-конкурса в каждой возрастной группе,
занявшим I, II, III места присваивается звание Лауреата I, II, III степени.
Участникам, занявшим IV, V, VI места, присваивается звание Дипломанта I,
II, III степени. Конкурсантам, не вошедшим в число лауреатов и
дипломантов, вручаются Грамоты за участие в Фестивале-конкурсе.
Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все награды;
- делить награды между исполнителями;
- перераспределять награды лауреатов и дипломантов между возрастными
группами;
- присуждать специальные дипломы: «За артистизм», «За вокальное
мастерство», «За верность певческой традиции», «За создание

художественного образа», «За лучшее исполнение песни без
сопровождения»;
– останавливать исполнение программы при несоблюдении регламента
конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3.3. По окончании Фестиваля-конкурса проводится методическая
конференция с подведением итогов.
3.4. В целях оказания методической помощи оргкомитет Фестиваля
предлагает
мастер-классы
преподавателей
государственного
профессионального образовательного учреждения «Саратовский областной
колледж искусств».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (8452) 23-94-03, 89053831516.
IV. Финансовые условия
4.1 Расходы, связанные с участием в Фестивале-конкурсе,
осуществляются за счет направляющих организаций.
4.2. Для всех участников Фестиваля-конкурса устанавливается
организационный взнос в размере 500 (пятьсот) рублей.
4.3. Организационные взносы перечисляются до 26 февраля 2018 года.
В случае отказа от участия в Фестивале-конкурсе организационный
взнос не возвращается.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к Положению.

Приложение к Положению
о IX областном фестивалеконкурсе исполнителей
народной песни
имени Л.Л. Христиансена

ЗАЯВКА
на участие в IX областном фестивале-конкурсе
исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена
Название,
адрес, телефон
направляющей организации
ФИО участника
Возрастная группа,
дата рождения
ФИО преподавателя
Контактный телефон
преподавателя
ФИО концертмейстера
Необходимость предоставления
концертмейстера оргкомитетом
Фестиваля-конкурса
1.
Программа выступления
участника и хронометраж
2.
Потребность в мастер-классе
(указать ФИО преподавателя
колледжа)
Дата
М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя направляющей
образовательной организации (полностью)

Подпись

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский
областной колледж искусств»
ИНН/КПП 6450049649/645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г. САРАТОВ
Бик :046311001
р/сч. 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 00000000000000000130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа – взнос за участие в Фестивале-конкурсе имени Л.Л. Христиансена
(г. Саратов).

