Утверждено
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 28.08.2017 № 293

ПОЛОЖЕНИЕ
областного конкурса исполнителей народной песни
«Надежда»
Общие положения
Учредителями и организаторами областного конкурса исполнителей
народной песни «Надежда» (далее – конкурс) являются: министерство культуры
Новосибирской области, Новосибирский областной колледж культуры и
искусств (далее – НОККиИ), Барабинский филиал Новосибирского областного
колледжа культуры и искусств (далее – БФ НОККиИ).
Конкурс проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю.Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8, сохранения и
развития традиционной народно-певческой традиции Сибирского региона,
творческого потенциала детей и юношества Новосибирской области, обобщения
опыта работы детских фольклорных коллективов, привлечения абитуриентов для
поступления в НОККиИ и БФ НОККиИ.
Условия проведения конкурса
К
участию
в
конкурсе
приглашаются
учащиеся
средних
общеобразовательных школ, детских музыкальных школ и школ искусств,
воспитанники домов творчества, центров дополнительного образования детей,
студий, участники творческих объединений дворцов и домов культуры, центров
традиционной культуры, детских садов и любительских объединений.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Народное пение» (соло и ансамбль);
- «Фольклорно-этнографическое творчество» (ансамбли до 10 человек).
Допускается участие конкурсантов в двух номинациях.
Возрастные категории участников: 6-9 лет (включительно), 10-12 лет
(включительно), 13-15лет (включительно), 16-18 лет (включительно). Возраст
участников конкурса определяется по состоянию на 1 марта 2018 года.
Конкурсные требования:
1. В номинации «Народное пение»:
- для возрастных категорий «6-9 лет», «10-12 лет» – исполнение двух
разнохарактерных произведений;
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- для возрастных категорий «13-15 лет», «16-18 лет» – исполнение народной
песни a capella (без инструментального сопровождения) и обработки народной
песни.
В качестве сопровождения могут быть использованы фонограмма (без
дополнительных вокальных подголосков) или музыкальные инструменты.
Продолжительность выступления участников – не более 6 минут.
2. В номинации «Фольклорно-этнографическое творчество» каждый
коллектив представляет не более 3-х номеров (игры, хороводы, пляски). Основу
выступлений должны составить произведения песенного, танцевального и
инструментального (балалайка, гармонь, жалейка, свирель, ложки и другие
традиционные музыкальные инструменты) фольклора.
В номинации могут принимать участие фольклорные коллективы, а также
отдельные исполнители, которые восстанавливают исполняемый репертуар по
архивным материалам, записям Новосибирской области. Продолжительность
выступления участников – не более 10 минут.
Конкурс проводится в два тура:
I тур – отборочный, проводится в образовательных организациях и
учреждениях культуры до 12 марта 2018 года. Ко II туру допускаются
исполнители, занявшие 1-2 места на отборочном туре.
II тур – областной, проводится по номинациям 23 марта 2018 года на базе
БФ НОККиИ.
Каждый участник имеет право на репетицию в актовом зале № 27
БФ НОККиИ продолжительностью 3 минуты. Все прослушивания проводятся
публично, произведения исполняются наизусть.
Основные критерии оценки выступлений участников конкурса:
музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; чистота
интонации и качество звучания; красота тембра и сила голоса; сценическая
культура; сложность репертуара; соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителя; исполнительское
мастерство.
Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи выступлений
участников конкурса и использование этих материалов в рекламных,
информационных, методических целях.
Порядок подачи заявок на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в печатном виде на
каждого участника (на отдельном листе) до 16 марта 2018 года по следующей
форме:
Заявка на участие в областном конкурсе исполнителей народной песни
«Надежда»
1. Номинация;
2. Возрастная категория;
3. Фамилия, имя, год рождения участника;
4. Наименование организации, адрес, телефон;
5. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон;
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6. Ф.И.О. концертмейстера, контактный телефон;
7. Программа выступления (точное указание авторов, названий произведений,
хронометраж);
8. Нотное приложение конкурсной программы (обязательно);
9. Подпись руководителя, преподавателя.
Заявки, не соответствующие установленной форме, заполненные от руки
или поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.
Одновременно с заявкой на участие в конкурсе оформляется согласие на
обработку персональных данных (формы прилагаются).
За своевременность отправки и правильность оформления заявки
ответственность несет участник конкурса и его преподаватель.
Заявки необходимо направлять по адресу: 632331, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Ленина, 113;
методический
центр
БФ
НОККиИ,
телефон/факс: 8-383-61-25449, адрес электронной почты: bf.metod@yandex.ru
Ответственный координатор конкурса: Портнова Татьяна Вячеславовна –
телефон: 8-913-893-96-17.
Награждение
Оргкомитет предлагает состав жюри конкурса, который утверждается
приказом министерства культуры Новосибирской области.
По результатам II (областного) тура конкурса жюри конкурса определяет
лучших участников в каждой номинации и возрастной группе, присуждая за
1, 2, 3 места звания лауреатов, за 4, 5 места – звания дипломантов.
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, и лучшие концертмейстеры
награждаются дипломами. Все участники II (областного) тура конкурса
получают грамоты за участие в конкурсе «Надежда». Жюри конкурса также
может присуждать специальные дипломы за оригинальность исполнения,
трактовку, творческие находки. Конкурсанту, набравшему наибольшее
количество баллов, присуждается Гран-при конкурса «Надежда». Результаты
конкурса объявляются после завершения всех конкурсных выступлений.
Право решения спорных вопросов принадлежит председателю жюри
конкурса. Решение жюри конкурса окончательно и пересмотру не подлежит.
Финансовые условия
Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 350 рублей за
одного участника, 500 рублей – за коллектив. Регистрационный взнос
оплачивается по прибытию на конкурс в БФ НОККиИ. При участии в
нескольких номинациях сумма взноса не увеличивается. В случае отказа от
участия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается.
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и
сопровождающих их лиц (проезд, питание, проживание), производит
направляющая сторона.
_________
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Приложение 1
к Положению областного
конкурса исполнителей народной песни
«Надежда»

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _______________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

_________
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Приложение 2
к Положению областного
конкурса исполнителей народной песни
«Надежда»

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
место регистрации

__________________________ серия ______ номер ______________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы, специальность,
класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее – персональные
данные). Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без
ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

_________
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Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 28.08.2017 № 293
Состав оргкомитета
областного конкурса исполнителей народной песни «Надежда»
Сазонов
Евгений
Александрович

- заместитель
министра-начальник
управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
председатель оргкомитета;

Иванова
Ольга Игоревна

- начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
заместитель председателя оргкомитета;

Иванов
Александр Васильевич

- директор Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, заместитель
председателя оргкомитета;

Калабугина
Марина Геннадьевна

- заведующая
Барабинским
филиалом
Новосибирского областного колледжа культуры и
искусств, заместитель председателя оргкомитета;

Дорожкова
Татьяна Юрьевна

- консультант отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области.

Портнова
Татьяна Вячеславовна

- заведующая
методическим
кабинетом
Барабинского
филиала
Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств.

_________
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