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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения IX краевого конкурса исполнителей народной песни «С днем
рождения, Пермский край» (далее - Конкурс), требования к участникам и
конкурсным работам, а также порядок определения и награждения победителей
Конкурса.
1.2. Конкурс включен в утвержденный Министерством культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Перечень
краевых конкурсов художественного творчества детей и молодежи Пермского
края на 2015 год.
1.3. Настоящее положение размещается в сети «Интернет» на сайте
Организатора Конкурса www.pkkik.perm.ru (в разделе «Деятельность колледжа»
далее «Концертная деятельность») и Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края (www.mk.permkrai.ru).
2. Руководство организации и проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж
искусств и культуры» (далее - Организатор) при поддержке Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и
КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток».
Функции Организатора:
формирование и утверждение состава рабочей группы Конкурса;
формирование и утверждение состава жюри Конкурса.
2.2. Для координации, организации и проведения Конкурса формируется
Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором.
Функции Рабочей группы:
разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса;
утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Конкурса,
фирменных призов.
2.3. Для оценки конкурсных программ
Конкурса формируется жюри.
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Функции Жюри:
- оценка конкурсных программ;
- определение победителей Конкурса, обладателей специальных прпизов.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций
российской национальной певческой культуры и многонациональных певческих
стилей Пермского края.
3.2. Задачи Конкурса:
- выявление талантливых исполнителей народной песни;
- повышение творческой активности и исполнительского мастерства детей и
подростков.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Сольное пение;
Ансамблевое пение;
Фольклорный ансамбль;
Хоровое пение.
4.2. Участники Конкурса:
4.2.1. Индивидуальные
исполнители
(учащиеся
образовательных
организаций системы дополнительного образования (детских музыкальных школ,
детских школ искусств, музыкальных студий и т.д.) Пермского края.
Возраст участников - от 6 до 17 лет.
4.2.2. Коллективные исполнители (ансамбли, фольклорные ансамбли и
хоры).
4.3. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
4.3.1. В номинации «Сольное пение»:
- Младшая группа - от 6 до 8 лет;
- Средняя группа: первая подгруппа - от 9 до 11 лет; вторая подгруппа - от
12 до 14 лет;
- Старшая группа - от 15 до 17 лет.
4.3.2. В номинации «Ансамблевое пение»:
- Младшая группа - от 6 до 10 лет;
- Старшая группа - от 11 до 15 лет.
Возрастная группа определяется по среднему возрасту участников
ансамбля.
4.3.3. Возраст участников Конкурса в
ансамбль» и «Хоровое пение» не ограничивается.
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номинациях
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5. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе участники направляют Организатору заявку

по форме, предусмотренной Приложением к настоящему положению, в
электронной форме в срок до 23 ноября 2015 года на адрес электронной почты:
skhnp@mail.ru.
5.2 Конкурс состоится 28 ноября 2015 года по адресу: г. Пермь, ул. Мира
72, ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и культуры».
5.3 Регистрация участников Конкурса состоится в день проведения
Конкурса по месту нахождения Организатора.
6.
Требования к конкурсным программам
6.1. Конкурсная программа участников в каждой номинации включает два
разнохарактерных произведения (народные песни; обработки народных песен
(традиционные, стилизованные, современные); авторские песни в народной
манере и т.д.).
6.2. Инструментальное сопровождение - по выбору участников.
Допускается использование фонограмм «минус 1». Фонограммы должны
быть записаны на дисках CD-R формата или flash card с указанием названия
композиции и номера трека.
6.3. Конкурсная программа исполняется без использования микрофонов.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по
следующим критериям:
- художественная выразительность исполнения;
- уровень владения техническими навыками.
7.2. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 10 баллов.
8. Порядок подведения итогов Конкурса.
Награждение победителей
8.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса после
выступления всех участников и оформляются протоколом. Решение Жюри
окончательно и пересмотру не подлежит.
8.2. Победителями
Конкурса
считаются
участники,
набравшие
наибольшее количество баллов.
8.3. Жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой
возрастной группе (в номинациях «Сольное пение», «Ансамблевое пение»,
«Фольклорный ансамбль», «Хоровое пение»).
8.4. Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II и III
степени и фирменными призами.
Остальные участники Конкурса получают сертификаты.
8.5. По единогласному решению Жюри вручает Гран-при Конкурса и
специальные призы Конкурса:

«За сохранение национальных традиций»;
«За пропаганду песен о Перми и Пермском крае»;
«Надежда»;
«Дебют» и др.
9. Прочие условия
9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников
Конкурса, несет направляющая сторона.
10. Контактная информация
614066, г. Пермь, ул. Мира, 72;
тел./факс (342) 221-59-51;
адрес электронной почты: skhnp@mail.ru.
Контактное лицо: Маслова Татьяна Михайловна (8-908-255-11-59)

Приложение к положению о IX краевом
конкурсе исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край»
Форма
ЗАЯВКА
на участие в IX Краевом конкурсе исполнителей народной песни
«С днем рождения, Пермский край!»
ФИО участника (название коллектива и список участников)____________________

Номинация и возрастная группа_____________________________________
Программа с указанием авторов произведений и приложением партитур
ФИО преподавателя с указанием должности (звания), контактный телефон,e-mail
ФИО концертмейстера
Адрес участников____

Число, месяц, год рождения участников (полных л ет)_____________________
Учреждение, представляющее участников: адрес, контактный телефон, факс

