ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «РУССКАЯ ПЕСНЯ-2015»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Фестиваля является Факультет вокально-хоровой и
дирижерской подготовки ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова.
1.2.Фестиваль проводится в трех номинациях: «Сольное академическое
пение», «Сольное народное пение» и «Хоры. Ансамбли».
1.3. Фестиваль проводится с 23 – 26 ноября 2015 года в ГМПИ им. М.М.
Ипполитова-Иванова.
1.4. Общее руководство подготовкой Фестиваля осуществляет Оргкомитет по
подготовке и проведению Первого Межрегионального фестиваля «Русская
песня-2015», назначенный на безвозмездной основе приказом ректора ГМПИ
им. М.М. Ипполитова-Иванова.
1.5. Состав жюри Фестиваля назначается приказом ректора на безвозмездной
основе.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Фестиваль проводится в целях пропаганды русской музыкальной
культуры, выявления и поддержки молодых дарований, развития их
творческого потенциала, формирования чувства патриотизма и любви к
Родине, активной гражданской позиции студенческой молодежи.
Задачами Фестиваля-конкурса являются:
 сохранение и развитие традиций русского вокального, музыкального и
поэтического искусства;
 повышение интереса молодежи к истокам народной певческой
культуры и приобщения к богатейшим художественным ценностям
русской культуры;
 активизация творческого потенциала студенческой молодѐжи;
 поддержка и развитие интереса подрастающего поколения к истории и
культуре России, русскому языку в патриотическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения;
 создание среды творческого общения молодежи.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в трех категориях:
 1 категория (номинация «Хоры. Ансамбли») – учащиеся
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 2 категория – (номинации «Сольное академическое пение», «Сольное
народное пение», «Хоры. Ансамбли») – студенты средних специальных
музыкальных учебных заведений;
 3 категория – (номинации «Сольное академическое пение», «Сольное
народное пение», «Хоры. Ансамбли») – студенты высших
музыкальных учебных заведений.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 18 ноября 2015 года
включительно, строго по электронной почте: megadonna@rambler.ru, с
обязательной копией: vikvik8@bk.ru, esheglova@yandex.ru, и пометкой
«ЗАЯВКА НА ФЕСТИВАЛЬ». Заявка считается принятой после получения
от Оргкомитета сообщения «Заявка получена».
4.2. Оргкомитет рассматривает заявки и формирует список участников
Фестиваля. Каждый кандидат будет извещѐн о зачислении в список
участников. Порядок выступления определяется датой и временем подачи
заявки.
4.3. Фестиваль проводится на некоммерческой основе.
4.4. Командировочные расходы, проезд за счет направляющей стороны.
5. В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Конкурсные прослушивания солистов и коллективов.
6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ
6.1. Конкурсная программа проводится в один тур.
6.2. Общая продолжительность выступления не должна превышать 7 минут.
6.3. Фонограммы не допускаются.
6.4. Требования к репертуару:
Номинация
«Сольное академическое пение» - два произведения в
сопровождении фортепиано:
1) Романс русского композитора;
2) Русская народная песня.
Номинация «Сольное народное пение» - два произведения:
1) Русская народная песня (a cappella);
2) Авторская песня на стихи русских, советских и российских поэтов
(с сопровождением).
Номинация «Хоры. Ансамбли» - два произведения:
1) Хоровое сочинение русской классики (a cappella или с сопровождением);
2) Хоровая обработка русской народной песни (a cappella).

7. НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. В каждой категории решением жюри определяются лауреаты и
дипломанты.
7.2. Решение жюри Фестиваля оформляется протоколом в письменной
форме, является окончательным и не может быть обжаловано.
7.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также делить
места между участниками.
7.4. Оргкомитет, жюри вправе учреждать специальные дипломы.
7.5. Объявление результатов происходит после окончания Фестиваля.
ЗАЯВКА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«РУССКАЯ ПЕСНЯ-2015»
1. ФИО участника (полностью)
ИЛИ
Полное название коллектива

2. Номинация, категория
3. Наименование и адрес учреждения

образования, в котором конкурсант
(коллектив) обучается

4. ФИО руководителя, концертмейстера
(полностью), контактный телефон и
e-mail

5. Контактный телефон и e-mail
6. Исполняемая программа

(с указанием авторов, жанра песни)

Настоящей заявкой участник подтверждает право ГМПИ им. М.М. ИпполитоваИванова вести аудио, видеозаписи, монтировать их, тиражировать, использовать всеми не
запрещѐнными способами, в т.ч. в СМИ.

Участник _______________ /Ф.И.О.
(подпись)
(расшифровка)

