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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном вокальном конкурсе
«Созвездие Романс»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального вокального конкурса «Созвездие Романс».
Учредитель
области.

конкурса:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цели и задачи конкурса:
- сохранение и развитие традиции исполнения романса как
неотъемлемой части отечественной культуры;
- популяризация жанра романса среди населения;
- выявление новых имен и творческая поддержка певцов –
исполнителей романса;
- укрепление
творческих
связей
между
исполнителями
и
руководителями певческих коллективов;
- активизация романсового творчества современных композиторов.
Дата и место проведения:
Конкурс проводится в два тура:
I тур – отборочный: проводится по видеоматериалам с 1 по 10 октября
2021 года. По результатам прослушивания присланных видеоматериалов
члены жюри определят участников II тура. Письма-приглашения
организаторы конкурса направят на адрес электронной почты учреждения
культуры или участника.
II тур пройдет 31 октября 2021 года на площадке Камерного зала
Новосибирской государственной филармонии по адресу: Новосибирск,
Красный проспект, 32.
Номинации конкурса:
- «Старинный романс» (участник исполняет 2 разнохарактерных
романса: старинный русский, городской, «жестокий», цыганский);

- «Современный романс» (участник исполняет 2 разнохарактерных
произведения, созданных в период со второй половины XX века по
настоящее время; возможно авторское исполнение романсов);
- «Классический романс» (участник исполняет 2 произведения:
классический русский и зарубежный, возможно из оперы);
- «Мастер романса» (участник исполняет 2 разнохарактерных
произведения: обязательно классический романс и любой романс из другой
номинации).
Порядок проведения конкурса:
В конкурсе могут принимать участие певцы – исполнители
романса в возрасте от 15 лет.
Во II тур допускаются не более 10 участников в каждой номинации.
Участники II тура выступают со своими концертмейстерами (ф-но, гитара,
скрипка и др. акустические инструменты). В номинациях «Старинный
романс» и «Современный романс» возможно исполнение под собственный
аккомпанемент. Использование фонограммы в качестве сопровождения
исключено.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
Решение жюри оформляется протоколом. Все участники конкурса
награждаются дипломами. По решению жюри лучшим исполнителям
присваиваются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степеней. Лучшие
концертмейстеры награждаются специальными дипломами. Жюри оставляет
за собой право: присуждать Гран-При, присуждать не все призовые места;
делить одно призовое место между несколькими участниками; учреждать
специальные дипломы и вручать специальные призы.
Критерии оценки:
- глубина прочтения авторского текста;
- понимание стиля;
- артистизм;
- владение вокальной техникой;
- исполнительская культура;
- индивидуальность исполнителя.
Финансовые условия:
Организационный взнос на участие в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников II тура (проезд до
г. Новосибирска и обратно, проживание, питание, суточные в пределах
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций.
Для участия в конкурсе необходимо направлять анкеты-заявки
(см. Приложение) и видеозаписи до 10 октября 2021 года на адрес
электронной почты: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117,

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества;
elena.dnt@mail.ru (для приема заявок и видеофайлов).
Дополнительная информация по телефону:
8 (383) 220-21-55, отдел методики организации самодеятельного
художественного творчества, начальник отдела Вагнер Татьяна
Владимировна;
8 913 761 56 26 – ведущий методист Погожих Елена Григорьевна.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном вокальном конкурсе
«Созвездие Романс»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код
города, № факса, № телефона и e-mail
1. Город/район __________________________________________________________
2. ФИО исполнителя (полное) _____________________________________________
3. Возраст исполнителя ___________________________________________________
4. Номинация ___________________________________________________________
5. Ведомственная принадлежность участника ________________________________
6. Руководитель (при наличии) _____________________________________________
7. Контактные телефоны и e-mail:
______________ рабочий ___________________________ мобильный
____________________________ адрес электронной почты
8. ФИО концертмейстера _________________________________________________
9. Репертуар
1. Название, автор музыки, автор слов (стихов)_____________________________
2. Название, автор музыки, автор слов (стихов)_____________________________
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Дата подачи заявки
Подпись

