К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XIV Всероссийского конкурса-фестиваля народного искусства
имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой
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Учредители конкурса-фестиваля:
Министерство культуры Волгоградской области
Департамент по делам культуры администрации Волгограда
ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества»
Волгоградская региональная общественная детская организация «Созвездие талантов»
Волгоградская консерватория имени П.А. Серебрякова
Конкурс-фестиваль – член Ассоциации музыкальных конкурсов России.

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля:
 выявление самобытных исполнителей народной песни, исполнителей-инструменталистов,
инструментальных и фольклорных ансамблей, совершенствование их мастерства;
 сохранение и развитие традиций исполнительства на редких народных инструментах
фольклорной традиции;
 пропаганда и широкая популяризация народной песни, традиционного песенного фольклора и
инструментальной музыки;
 развитие народных промыслов.
В конкурсной части могут принять участие учащиеся и студенты высших учебных
заведений искусства и культуры, музыкальных училищ и училищ искусств, музыкальных и
общеобразовательных школ, школ искусств и детского творчества, члены любых творческих
объединений не старше 30 лет:
 солисты-вокалисты;
 солисты-инструменталисты;
 фольклорные и инструментальные ансамбли;
 мастера прикладного искусства;
В фестивальной части – старше 30 лет.:
 солисты-вокалисты;
 солисты-инструменталисты;
 фольклорные и инструментальные ансамбли;
 мастера прикладного искусства.
4. Конкурс-фестиваль проводится с 19 (четверг) по 22 (воскресенье) марта 2015 г. по пяти
номинациям.
КОНКУРСНАЯ ЧАСТЬ:
 солисты-вокалисты (профессиональные и самодеятельные во второй и третьей возрастных
группах),
 фольклорные ансамбли – профессиональные и самодеятельные,
 солисты-инструменталисты – профессиональные и самодеятельные,
 инструментальные ансамбли – профессиональные и самодеятельные,
 прикладное искусство.
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
 солисты-вокалисты;
 фольклорные ансамбли;
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 солисты-инструменталисты;
 инструментальные ансамбли;
 мастера-прикладники.
Для СОЛИСТОВ-ВОКАЛИСТОВ конкурс проводится по следующим возрастным группам:
 1 возрастная группа (самодеятельные) – до 11 лет,
 2 возрастная группа (профессиональные и самодеятельные): 12 – 17 лет,
 3 возрастная группа (профессиональные и самодеятельные): 18 – 30 лет.
5. В рамках конкурса-фестиваля состоится ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, в
котором могут принять участие солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, фольклорные и
инструментальные ансамбли, мастера-прикладники, сохраняющие духовные ценности народов
разных стран. Возрастной ценз в этом разделе не ограничен.
6. Участники в каждой номинации выступают в алфавитном порядке и без использования
звукоусилительной аппаратуры.
Продолжительность звучания программы не должна превышать 10 минут.
7. Выступления оценивает жюри по десятибалльной системе. В его составе ведущие
специалисты в области народного сольного и хорового, инструментального исполнительства,
народного прикладного искусства. Каждый член жюри ведѐт протокол. В Итоговом протоколе
конкурса-фестиваля суммируются все баллы по каждому участнику. Решение жюри окончательно
и обсуждению не подлежит. Жюри имеет право делить призовые места.
Критерии оценки:
 сложность исполняемого материала;
 использование народной хореографии (для солистов-вокалистов и фольклорных ансамблей);
 приближенность в воссоздании подлинных образцов народного костюма.
8. НАГРАЖДЕНИЕ победителей конкурса-фестиваля:
Во всех номинациях, кроме «Прикладное искусство» (в Фестивальной части), призеры
удостаиваются звания и диплома лауреата трех степеней, звания и диплома дипломанта,
специальных призов; успешно выступившим на конкурсе-фестивале вручается грамота участника.
В номинации «Прикладное искусство» призеры получают звания: лауреата, дипломанта,
участника.
Лучшему коллективу и сольному исполнителю присуждается звание Гран-при.
Руководители и концертмейстеры награждаются Благодарственными письмами.
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Все участники Фестиваля национальных культур награждаются дипломами участника и
памятными сувенирами; лауреаты – дипломами лауреатов, специальными призами; дипломанты –
дипломами дипломантов, специальными призами; руководители и концертмейстеры –
благодарственными письмами.
9. Заявка по образцу на участие в конкурсе-фестивале и цветная фотография солиста/коллектива
подаѐтся Исполнительному директору конкурса-фестиваля Пальгову Сергею Юрьевичу в
электронном виде (документ Microsoft Word) на e-mail: palgov@yandex.ru до 10 марта 2015
года.
Заявки, поданные после указанного срока, оргкомитетом не принимаются и не
рассматриваются.
Членский взнос на развитие конкурса-фестиваля:
Конкурсная часть
 для солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов – 1000 (одна тысяча) рублей;
 для фольклорных и инструментальных ансамблей – 2000 (две тысячи) рублей;
 для мастеров прикладного искусства – 600 (шестьсот) рублей.
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Фестивальная часть
для солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
для фольклорных и инструментальных ансамблей – 2000 (две тысячи) рублей;
для мастеров прикладного искусства – 800 (восемьсот) рублей.
Фестиваль национальных культур
для солистов-вокалистов и солистов-инструменталистов – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей;
для фольклорных и инструментальных ансамблей – 2000 (две тысячи) рублей;
для мастеров прикладного искусства – 800 (восемьсот) рублей.

Членский взнос необходимо перечислить на расчетный счет Волгоградской консерватории
им. П.А. Серебрякова по следующим банковским реквизитам: ИНН 3444042914 КПП 344401001
Департамент финансов администрации Волгограда, Отделение по Волгоградской области Южного
главного управления Центрального банка РФ (отделение Волгоград), БИК 041806001 р/с
40701810900003000001 л/с 20762005370 КБК доходов 76207062876010999130 с пометкой
«Членский взнос на проведение конкурса-фестиваля народного искусства им. Л.А. Руслановой» с
указанием фамилии и имени участника за 10 дней до начала конкурса-фестиваля.
Наличных средств организаторы проекта не принимают.
12. Командировочные расходы участникам оплачивают направляющие организации. В заявке
обязательно указать необходимость в организации питания делегаций и размещении в
гостинице/общежитии/квартире, а также количество заказываемых мужских и женских мест.
По согласованию с Оргкомитетом руководители иногородних делегаций самостоятельно
бронируют места в гостиницах (снимают квартиру) города.
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КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Конкурсная часть
В номинации «Солисты-вокалисты» программой предусмотрено исполнение
произведений в народной манере БЕЗ и в СОПРОВОЖДЕНИИ народных инструментов.
Солисты представляют две разножанровые народные песни:
1. Песня из репертуара Л.А. Руслановой (обязательное произведение для солистов-вокалистов
3 возрастной группы). Участники 1 и 2 возрастных групп могут исполнять народную песню
по своему выбору.
2. Народная песня по выбору исполнителя.
В номинации «Фольклорные ансамбли» программой предусмотрено исполнение двух
разножанровых народных песен общей продолжительностью звучания не более 10 минут.
В номинациях «Солисты-инструменталисты» и «Инструментальные ансамбли»
программой предусмотрено сольное и ансамблевое исполнение традиционных народных
наигрышей на инструментах фольклорной традиции, оригинальных произведений для
народных
инструментов
фольклорной
традиции.
Солисты-инструменталисты
и
инструментальные ансамбли представляют три разнохарактерных произведения.
Жюри будет приветствовать исполнение в программе инструментальных произведений на
темы народных песен из репертуара Л.А. Руслановой.

Фестивальная часть
В номинации «Солисты-вокалисты» программой предусмотрено исполнение
произведений в народной манере БЕЗ и в СОПРОВОЖДЕНИИ народных инструментов.
Солисты представляют две разножанровые народные песни:
1. Песня из репертуара Л.А. Руслановой.
2. Народная песня по выбору исполнителя.
В номинации «Фольклорные ансамбли» программой предусмотрено исполнение двух
разножанровых народных песен общей продолжительностью звучания не более 10 минут.
В номинациях «Солисты-инструменталисты» и «Инструментальные ансамбли»
программой предусмотрено сольное и ансамблевое исполнение традиционных народных
наигрышей на инструментах фольклорной традиции, оригинальных произведений для
народных
инструментов
фольклорной
традиции.
Солисты-инструменталисты
и
инструментальные ансамбли представляют три разнохарактерных произведения.
Жюри будет приветствовать исполнение в программе инструментальных произведений на
темы народных песен из репертуара Л.А. Руслановой.

Фестиваль национальных культур
В номинации «Солисты-вокалисты» программой предусмотрено исполнение двух
разножанровых народных песен в народной манере БЕЗ и в СОПРОВОЖДЕНИИ народных
инструментов.
В номинации «Фольклорные ансамбли» программой предусмотрено исполнение двух
разножанровых народных песен общей продолжительностью звучания не более 10 минут.
В номинациях «Солисты-инструменталисты» и «Инструментальные ансамбли»
программой предусмотрено сольное и ансамблевое исполнение традиционных народных
наигрышей на инструментах фольклорной традиции, оригинальных произведений для
народных
инструментов
фольклорной
традиции.
Солисты-инструменталисты
и
инструментальные ансамбли представляют три разнохарактерных произведения.
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
Председатель Оргкомитета
Руководитель департамента по делам культуры администрации Волгограда Селезнев Андрей
Владимирович;
Сопредседатели Оргкомитета
ректор Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Арутюнов Дмитрий Рафаэлович,
заслуженный работник культуры РФ, профессор (8442-33-43-85, vmii_priem@mail.ru);
председатель Волгоградской региональной общественной детской организации «Созвездие
талантов» Камышева Лариса Борисовна (8442-23-74-05, stalant@mail.ru);
директор ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества» Пушкин Евгений
Васильевич (8442-67-46-37, 67-54-37, факс 8-8442-67-54-36).
Члены Оргкомитета:
 начальник отдела искусства и художественного образования департамента по делам
культуры администрации Волгограда Сиксимова Марина Васильевна (8442-33-29-67,
iskusstvo@kultura.volgadmin.ru);
 проректор по научной и концертно-творческой работе Волгоградской консерватории им.
П.А. Серебрякова Давыдова Виктория Павловна, кандидат искусствоведения, доцент,
почетный работник ВПО России, член Союза композиторов РФ (844233-43-84, ktovpd@mail.ru);
 начальник научно-творческого отдела Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова
Рябова Ольга Владимировна (844233-43-84, kto-vpd@mail.ru);
 председатель предметно-цикловой комиссии «Инструменты народного оркестра»
факультета среднего профессионального образования Волгоградской консерватории им.
П.А.
Серебрякова
Найденов
Юрий
Павлович
(8-927-523-32-64,
naidenov_konkurs_ruslanova@mail.ru).
Исполнительный директор конкурса-фестиваля – Пальгов Сергей Юрьевич, кандидат
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкального фольклора и этнографии
Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (8442-33-43-84, 8-927-528-22-73,
palgov@yandex.ru).
Администраторы конкурса-фестиваля:
Капля Ольга Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры музыкального фольклора
и этнографии Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (8442-33-43-84, 8-902-311-3517, 8-927-061-59-90, o.kaplya2010@yandex.ru),
Карпова Наталья Владимировна (тел/факс: 8-8442-23-74-05 – ВРОДО «Созвездие талантов»,
estalant@mail.ru).
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ЗАЯВКА
на участие в ХIV Всероссийском конкурсе-фестивале народного искусства
имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой
Номинация
Конкурсная
часть,
(подчеркнуть)
Ф. И. О. участника

фестивальная

Номинация
часть Конкурсная
часть,
(подчеркнуть)
Название коллектива

Число, месяц и год рождения (прилагается
копия свидетельства о рождении или
паспорта)
Паспортные данные (с указанием места
регистрации)
Учреждение
Учреждение
Ф. И. О. педагога
(прилагается копия Ф. И. О. педагога
паспорта)
паспорта)

фестивальная

часть

(прилагается копия

Паспортные данные (с указанием места Паспортные данные (с указанием места
регистрации и контактных телефонов)
регистрации и контактных телефонов)
Ф. И. О. концертмейстера
Ф. И. О. концертмейстера
Творческая биография исполнителя

Творческая биография коллектива

Программа

Программа

Потребность в гостинице/общежитии/квартире

Потребность в гостинице/общежитии/квартире

Руководитель направляющей организации
М.П.

Руководитель направляющей организации
М.П.

ЗАЯВКА
на участие в Фестивале национальных культур
ХIV Всероссийском конкурсе-фестивале народного искусства
имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой
Номинация
Ф. И. О. участника
Число, месяц и год рождения (прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта)
Паспортные данные (с указанием места регистрации)
Ф. И. О. педагога (прилагается копия паспорта)
Паспортные данные (с указанием места регистрации и контактных телефонов)
Ф. И. О. концертмейстера
Учреждение
Творческая биография исполнителя
Программа
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Потребность в гостинице/общежитии/квартире
Руководитель направляющей организации
М.П.
Номинация
Название коллектива
Ф. И. О. педагога (прилагается копия паспорта)
Паспортные данные (с указанием места регистрации и контактных телефонов)
Ф. И. О. концертмейстера
Творческая биография коллектива
Программа
Потребность в гостинице/общежитии/квартире
Руководитель направляющей организации
М.П.

ЖЮРИ
XIV Всероссийского конкурса-фестиваля народного искусства
имени заслуженной артистки РСФСР Л. А. Руслановой
Номинации «Солисты-вокалисты», «Фольклорные ансамбли».
Молодцова Екатерина Михайловна – Народная артистка РФ, заведующая отделением сольного
народного пения Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, почетный гражданин
г. Воронежа, председатель жюри (г. Воронеж);
Молодцова Оксана Геннадьевна – лауреат Всероссийского телерадиоконкурса «Голоса России»,
лауреат международного конкурса в Австрии, Италии, солистка ведущих оркестров русских
народных инструментов России (г. Москва);
Шалханова Данара Борисовна – заслуженная артистка Республики Калмыкия, заслуженная
артистка Республики Ингушетия, заслуженная артистка Монголии, директор БУ РК
«Национальный оркестр Калмыкии» (г. Элиста, Республика Калмыкия);
Щербакова Раиса Александровна – обладатель Гран-при ХI Всероссийского конкурсафестиваля народного искусства имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой, солистка
государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» (г. Волгоград).
Номинации «Солисты-инструменталисты», «Инструментальные ансамбли».
Баранов Юрий Петрович – заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов РФ,
лауреат Государственной премии Волгоградской области, профессор Волгоградской
консерватории им. П.А. Серебрякова (г. Волгоград);
Масленников Владимир Александрович – лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей,
обладатель почѐтного знака Администрации Волгоградской области «Хранитель традиций»,
гармонист «7-ой Золотой десятки по версии Заволокина» (г. Волгоград);
Найденов Юрий Павлович – лауреат Всероссийских и международных конкурсов, артист
Волгоградской государственной филармонии, председатель предметно-цикловой комиссии
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«Инструменты народного оркестра», преподаватель кафедры
Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (г. Волгоград).

народных

инструментов,

Номинации «Прикладное искусство», «Мастера-прикладники».
Орлова Елена Владимировна – заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников
РФ, директор ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова» (г.
Волгоград);
Глинкина Валентина Ростиславовна – заведующая экспозиционно-выставочным отделом ГБУК
«Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова» (г. Волгоград);
Антипова Татьяна Борисовна – кандидат исторических наук, член Союза художников РФ (г.
Волгоград).
ЖЮРИ
Фестиваля национальных культур
Молодцова Екатерина Михайловна – Народная артистка РФ, заведующая отделением сольного
народного пения Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей, почетный гражданин
г. Воронежа, председатель жюри (г. Воронеж);
Чернов Сергей Николаевич – Председатель Комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области (г. Волгоград);
Верозубов Геннадий Георгиевич – заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры
народных инструментов Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (г. Волгоград);
Арутюнов Дмитрий Рафаэлович – заслуженный работник культуры РФ, профессор, ректор
Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова (г. Волгоград);
Шалханова Данара Борисовна – заслуженная артистка Республики Калмыкия, заслуженная
артистка Республики Ингушетия, заслуженная артистка Монголии, директор БУ РК
«Национальный оркестр Калмыкии» (г. Элиста, Республика Калмыкия).
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