ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного концерта-конкурса
исполнителей романса «Парад солистов»
Организаторы
Министерство культуры Калужской области
Калужский областной центр народного творчества
Цели и задачи
-сохранение и развитие жанра русского романса;
-выявление и поддержка талантливых исполнителей;
-содействие росту исполнительской культуры и мастерства солистов;
- пополнение репертуара вокалистов новыми сочинениями
Порядок и условия проведения
В концерте-конкурсе принимают участие вокалисты-любители: солисты.
вокальные дуэты, а также студенты средних специальных учебных заведений
культуры и искусства. Концерт-конкурс исполнителей романсов «Парад
солистов» состоит из 2-х этапов:
-I этап — отборочный.
Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до 15
февраля 2019 года представить в отдел народного творчества анкету-заявку
установленной формы и запись исполнения 2-х разнохарактерных романсов на
любом носителе (DVD диск, флеш-карта) или на электронную почту:
tvorchestvo@kocnt.ru

Репертуар участников должен состоять из 2-х (по выбору участников)
произведений в жанре классического, городского, салонного, бытового,
цыганского романсов, в том числе допускается исполнение одного
современного или авторского романса. Конкурсанты могут выступать под
собственный аккомпанемент или в сопровождении любых музыкальных
инструментов, в том числе инструментальных ансамблей.
-II этап -прошедшим предварительный заочный отбор, высылается
приглашение для участия в конкурсе, который состоится 2 марта 2019 года в
Калужском Доме музыки (г. Калуга, ул. Кирова, 6)
–
–
–
–

Критерии оценки
исполнительское мастерство;
соответствие стиля и манеры исполнения выбранному репертуару;
раскрытие образного содержания произведения;
артистичность и эмоциональность участников.
Жюри конкурса

Жюри формируется из числа ведущих специалистов в области вокального
и музыкального искусства и утверждается приказом ГБУК КО «КОЦНТ».
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Награждение участников
Участники конкурса награждаются дипломами Лауреата, дипломами 1,2 и
3 степеней. Также членами жюри будут учреждены специальные дипломы.
Финансовые условия
Командировочные и транспортные расходы по участию конкурсантов
производятся за счет средств направляющих организаций.
Контакты
Заявки высылаются в адрес организаторов: e-mail: tvorchestvo@kocnt.ru;
адрес: 248003, г. Калуга, ул. Тульская, 78А «Калужский областной центр
народного творчества».
Телефон для справок 8 (4842) 22-66-09 – отдел народного творчества,
Ерохина Татьяна Владимировна.

Анкета-заявка
участника областного концерта-конкурса исполнителей романса
«Парад солистов»
1. Город, район, село_________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество исполнителя (ей) и концертмейстера__________
____________________________________________________________________
3. Принадлежность___________________________________________________
4. Контактные телефоны (в том числе мобильный)______________________
5. Программа конкурсного выступления (название произведений, Ф.И.О.
авторов музыки и слов
а)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
б)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Указать вид аккомпанемента (рояль, баян, гитара, инструментальный
ансамбль)__________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель направляющей стороны
Подпись
М.П.

