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Учредителем конкурса является Министерство культуры Свердловской 

области. 

Организаторы конкурса: государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской области 

«Асбестовский колледж искусств, государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Методический центр по художественному 

образованию». 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью популяризации русской народной песни, 

песен Уральского региона, сохранения и развития исполнительских традиций. 

Конкурс призван способствовать повышению исполнительского мастерства 

юных талантливых исполнителей, развитию их творческого потенциала. 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие солисты, народно-хоровые 

коллективы, фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни ДМШ, ДШИ, 

домов детского творчества, дворцов культуры, музыкально-эстетических 

отделений общеобразовательных школ,   а также образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Конкурс проводится в один тур. Порядок конкурсных выступлений 

определяется организаторами конкурса с учетом возможного времени 

прибытия участников. 

  
      НОМИНАЦИИ:          

          - солисты 

          - ансамбли малых форм (2 - 4 человека) 

          - ансамбли (количество участников не ограничено) 

      ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

    -  младшая группа (6 - 9 лет) 

    -  средняя группа (10 – 13 лет) 

    -  старшая группа (14 – 17 лет) 

    -  молодежная группа (18 – 21год)   

            
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Участники исполняют по два ярких разнохарактерных концертных 

номера. 

Для участников средней, старшей и молодежной группы обязательно 

исполнение одного произведения a capella. 

Каждый исполнитель (ансамбль) может выступать со своим 

концертмейстером, либо ансамблем народных инструментов (не более 6 

человек). Использование фонограммы не допускается. 

 

Исполняемая программа не должна превышать 7 минут. 
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Состав жюри  
 

Бакке Виктор Владимирович 

 

 

- - председатель жюри; доктор искусств Международной 

академии наук Сан-Марино, профессор кафедры 

Русского народно-певческого искусства Московского 

государственного института культуры, Заслуженный 

работник культуры РФ,  художественный руководитель 

Лауреата Всероссийских и международных конкурсов 

Ансамбля народной музыки "Златоцвет" (Москва); 

 

Шутова Лира Ивановна 

 

 

 - член жюри, Заслуженный работник культуры РФ,  

профессор, член-корреспондент Петровской академии 

наук и искусств, кандидат педагогических наук 

(Челябинск); 

 

 

Докучаева Ирина Владимировна 

 

 

 - член жюри, Заслуженная артистка РФ, лауреат Премии 

губернатора Свердловской области (Екатеринбург). 
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Выступление конкурсантов оцениваются по 100-бальной системе.  

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 

баллов, присваивается соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран-

При, лауреата конкурса 1,2,3 степени. 

Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается 

участнику конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 

от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 

степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 

60 до 69 баллов, награждаются Дипломами с присуждением звания 

«Дипломант».  

Участникам конкурса, набравшим менее 60 баллов, Благодарственные 

письма за участие в конкурсе высылаются электронной почтой. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту 

(включая все группы, номинации и возрастные категории).  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 

места между несколькими участниками (кроме лауреата 1 степени). 

Оценки каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса 

фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 

Решение жюри оглашается в день окончания конкурса 04 марта 2017 г. 

Решение жюри пересмотру не подлежит. 

Все наградные листы вручаются после подведения итогов в день 

окончания конкурса.  

Результаты конкурса утверждаются директором ГБПОУ СО 

«Асбестовский колледж искусств» и подлежат опубликованию на официальном 

сайте ГБПОУ СО АКИ в течение трех рабочих дней. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, и лучшие 

концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению жюри. 

Жюри имеет право ограничивать количество дипломов, награждать 

специальными призами отдельные коллективы и исполнителей. 

В рамках конкурса планируется проведение мастер-класса 

председателя жюри Заслуженного работника культуры РФ Бакке В.В. 
 

Критерии оценки конкурсантов: 

1. Соответствие положению конкурса: 

- количественный состав (для ансамблей); 

- разножанровость; 

- разнохарактерность. 

2. Вокальное мастерство: 

- свободное звукоизвлечение; 

- свободная артикуляция; 

- дикция; 

- чистое интонирование. 

3. Соответствие произведения возрасту исполнителя. 

4. Сценичность. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Вступительный взнос:  

- солисты – 1000 руб.,  

- ансамбли малых форм – 1500 руб. 

- ансамбли – 2000 руб.   

 Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, 

преподавателей производит направляющая организация. 

Взносы перечисляются: 

Банковские реквизиты: Министерство финансов Свердловской области 

(ГБПОУ СО «АКИ») 

Лицевой счет  23014005400 

р/с 40601810165773000001 в  Уральское ГУ Банка России   

БИК 046577001 

ОКПО  02177547    

ОГРН  1026600631056 

ИНН  6603005521 

КПП 668301001 

ОКТМО 65730000 

КБК – 01400000000000000130 

Назначение платежа (пример заполнения): 

Оплата по счету _______ от ______ за участие в конкурсе «Каравай», 

ФИО участника (п.  разр. № 2). 

Заявки принимаются до  23 февраля 2017 года, вступительный взнос – до  

27 февраля 2017 года. 

К заявке прилагаются: 

- ксерокопия документа о рождении, ксерокопия квитанции об оплате. 

Заявку и все прилагаемые документы необходимо выслать по факсу или 

на электронный адрес методиста, указанный в положении, раздел – контактные 

телефоны, контакты). 

Организационный взнос предназначается для формирования призового 

фонда, организации работы жюри, изготовления печатной продукции и пр.,  

расходуется согласно смете конкурса. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Открытом областном конкурсе молодых исполнителей 

народной песни «Каравай» 

 -  Ф.И.О. участника или название ансамбля_________          

 - возраст участников____________________________ 

 -  учебное заведение, класс _______________________   

 -  Ф.И.О. преподавателя (полностью, контактный телефон) 

_________________________________________________________ 

 -  Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ______________________ 

 - домашний адрес, контактный телефон ______________________ 

 -  программа (автор, точное название, хронометраж) ___________ 

 - банковские реквизиты направляющей стороны _______________ 

 С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен. 

 Подпись участника или законного представителя 

несовершеннолетнего__________________(с расшифровкой подписи). 

Подпись руководителя учреждения ________________ 

Печать учреждения  

Дата 

 

Каждая конкурсная единица (солист или ансамбль) печатается на отдельной 

странице. К участию в конкурсе ансамблей прилагается отдельно в форме 

таблицы списочный состав ансамбля с указанием даты рождения каждого 

участника 

 
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА, ТЕЛЕФОНЫ КОЛЛЕДЖА, @ ПОЧТА 

 

 (34365)74797, aki-art@mail.ru - (секретарь) - Желнина Анастасия Анатольевна  

 (34365)74796 (тел/факс), с/т 89122782110, geg1955@mail.ru – (гл. методист)           

 Головина Елена Григорьевна, с/т 89501994598 – (методист) Шамшеева            

Светлана  Григорьевна.                                      
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