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Положение
о проведении областного конкурса исполнителей эстрадной песни
«Псковская волна»
2017 г, п. Пушкинские горы
(Научно-культурный центр)

15 июля 2017 года Областной центр народного творчества совместно с
Пушкиногорским культурно-досуговым центром проводят областной конкурс
исполнителей эстрадной песни «Псковская волна».
Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях сохранения лучших традиций исполнительского
мастерства классической, народной и эстрадной песни, выявления ярких и талантливых
имен, совершенствования исполнительской культуры, сценического мастерства и воспитания
у исполнителей и слушателей художественного вкуса, а также активизации участия
молодежи в жанрах любительского эстрадного пения, как сольного, так и ансамблевого.
Условия проведения конкурса:
Для участия в конкурсе приглашаются участники художественной самодеятельности по
рекомендации руководителей структурных подразделений муниципальных образований в
сфере культуры:
- солисты и вокальные ансамбли, включая победителей конкурсов прошлых лет;
- студенты и педагоги учебных заведений.
Возраст участников от 16 лет.
Рекомендуется участие в конкурсе ансамблей, имеющих звание «Народный
самодеятельный коллектив».
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в II номинациях:
- солисты;
- вокальные ансамбли.
Исполнители представляют по 2 разнохарактерных произведения (эстрадная песня;
народная стилизованная песня; классическое произведение (возможно в эстрадной или
джазовой обработке). Песни исполняются на русском, возможно на иностранном языке.

Конкурсанты выступают в сопровождении фонограммы (-1),

на цифровых носителях.

В конкурсе допускается бек-вокал фрагментарно, без записи основной партии.
Критерии оценки исполнителей:
- вокальные данные, диапазон;
- чистота интонации и качество звучания, уровень сложности репертуара;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя;
- сценическая культура, артистизм и умение убедительно создавать художественный образ;
- оригинальность и соответствие аранжировки стилю и характеру произведения.
Не допускается:
- голосовое дублирование основных партий для солистов и прописной бек-вокал для
ансамблей.
Обязательно наличие качественных фонограмм с указанием:
- названия коллектива или Ф.И. исполнителя;
- название и номер трека, продолжительность произведения.

Конкурс проводится в 2 тура:
I тур – отборочное прослушивание.
Заявки на участие в первом туре принимаются от муниципальных учреждений культуры и
лично от исполнителей в срок до 20 мая

2016 года по адресу: 180000, г. Псков,

ул. Некрасова, 10, Областной центр народного творчества, каб. № 16, с пометкой: конкурс
«Псковская волна-16». Для более эффективной работы жюри и оперативности при
подготовке заключительного гала-концерта к заявке обязательно

приложить

конкурсный материал на цифровых носителях.
II тур – конкурсное прослушивание и заключительный гала-концерт.
Исполнители,

прошедшие

во

II

тур,

приглашаются

для

участия

в

конкурсе.

Программа конкурса:
- конкурс;
- репетиция заключительного гала - концерта;
- гала – концерт.
Обязательным условием участия в конкурсе и заключительном гала-концерте является
наличие сценических костюмов.
Выступление конкурсантов оценивает жюри из числа ведущих специалистов музыкального и
вокального искусства.

Поощрение участников конкурса
Участникам конкурса присваивается звание лауреатов и дипломантов (отдельно среди
солистов, вокальных ансамблей). Победители награждаются дипломами и призами, а также
рекомендуются для участия во Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах.
Оргвзнос составляет: для солиста 700 рублей, для ансамбля 1500 рублей.
Оплата за участие производится в день проведения конкурса.
Оргкомитет обеспечивает питание участников конкурса.
Оплата командировочных расходов (проезд, суточные) за счет направляющей стороны.
Контактная информация: телефон, факс 8 (8112) 75 - 39 – 79,
Мб: 8 – 953 – 246 – 14 - 19, Федорова Вера Васильевна

Сайт Центра: http://ocntpskov.ru/

Заявка
на участие в областном конкурсе исполнителей
эстрадной песни «Псковская волна»


15 июля 2017, п. Пушкинские Горы
Город, район_____________________________________________



Ф.И. исполнителя _______________________________________



Дата рождения (число, месяц, год)___________________________



Адрес, телефон (рабочий, домашний)________________________



Конкурсный репертуар солиста:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
Музыкальное сопровождение__________________________________
___________________________________________________________


Название ансамбля_______________________________________



На какой базе работает____________________________________



Ф.И.О. руководителя (полностью)__________________________

____________________________________________________________


Численный состав ансамбля ___________ чел.



Конкурсный репертуар ансамбля:

1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________


Музыкальное сопровождение ансамбля________________________

____________________________________________________________
Необходимое техническое оснащение________________________
Командирующая организация_______________________________
Адрес,

телефон,

факс

Общее количество творческой делегации _____ человек, в т. ч. (М –
чел.)
Дата заполнения
Подпись ответственного лица
М.П.

,Ж–

