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Положение
о проведении областного фестиваля-конкурса
исполнителей на русских народных инструментах

В 2018 году исполняется 135 лет со дня рождения Б.С. Трояновского.
Фестиваль – конкурс, посвящённый виртуозу-балалаечнику, отмечает своё 25летие и все эти годы проводится Псковским областным центром народного
творчества.
Цели и задачи конкурса
1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития лучших отечественных
традиций исполнительского искусства на русских народных инструментах,
привлечение общественного интереса к музыкальному и художественноэстетическому наследию и популяризации народной музыки;
2. Основными задачами конкурса являются:
- совершенствование исполнительского мастерства;
- активизация творческой деятельности коллективов и исполнителей;
- выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие любительские самодеятельные коллективы, а
так же отдельные исполнители без ограничения возраста и ведомственной
принадлежности: ансамбли, оркестры русских народных инструментов; солисты –
балалаечники, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и др.
Условия и порядок проведения
Конкурсная программа включает два произведения различных по стилю,
характеру, раскрывающих музыкальные способности и техническую подготовку
исполнителей (желательно включение в программу музыкальных произведений
Б.С. Трояновского). Продолжительность выступления представителей района не
более 15 минут (общее время для района).
Выступление оценивается по следующим возрастным категориям:
- дети - до 14 лет

- студенты - от 14 до 24 лет
- взрослые – от 25 и старше.
С февраля по апрель 2018 года проводятся отборочные туры на местах
(районные смотры-конкурсы).
22 апреля 2018 г. лучшие представители районов примут участие в областном
фестивале-конкурсе, который состоится в г. Новоржеве (РДК).
В состав жюри областного фестиваля – конкурса входят представители
Центра народного творчества, Областного колледжа искусств, ведущие
специалисты жанра.
Победители конкурса награждаются: дипломами лауреата и дипломами I, II,
III степени. Лучшему коллективу или лучшему отдельному исполнителю вручается
переходящий приз, учрежденный администрацией Новоржевского района.
Для участников конкурса определен организационный взнос:
- солист – 550 рублей;
- ансамбль малого состава (до 6 - ти человек) – 1000 рублей;
- ансамбль, оркестр – 1500 рублей.
Взнос оплачивается наличными в день поведения конкурса.
Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.
Оргкомитет фестиваля обеспечивает питание участников фестиваля.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе:
- заявки на участие в конкурсе подаются в срок до 5 - го апреля 2018 года по
адресу:
180000, г. Псков, ул. Некрасова, д.10, Областной центр народного
творчества (с пометкой: «Конкурс Б.Трояновского»
Контактные телефоны: факс 8(811- 2) тел. 75 – 26 – 89,
Мб: 8 – 953 – 246 – 14 – 19 – Фёдорова Вера Васильевна.

Анкета – заявка
на участие в областном фестивале-конкурсе исполнителей на русских
народных инструментах, посвящённом Б.С. Трояновскому
22 апреля 2018год, г. Новоржев
Город, район
________________________________________________________________
Название ансамбля,
оркестра___________________________________________________
На какой базе
работает________________________________________________________
Ф.И.О.
руководителя__________________________________________________________
Численный состав:__ чел.
Конкурсный репертуар:
1._________________________________________________________________
___________
2._________________________________________________________________
___________
Необходимое техническое
оснащение:___________________________________________
Солисты – название
инструмента_______________________________________________
Ф.И.
(полностью)____________________________________________________________
_
Возраст___лет
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)_____________________________________________
На какой базе
работает________________________________________________________
Конкурсный репертуар:

1._________________________________________________________________
___________
2._________________________________________________________________
___________
Необходимое техническое
оснащение:___________________________________________
Общее количество творческой делегации_ человек
Командирующая
организация__________________________________________________
Ответственный за участие в конкурсе:
Ф.И.О.
(полностью)___________________________________________________________
Контактный
телефон__________________________________________________________
Дата заполнения
Директор (подпись, печать)
___________________

