Департамент культуры города Москвы
Управа Можайского района города Москвы
Муниципальный округ Можайский
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского"
Автономная некоммерческая организация Концертное агентство "Виртуоз-концерт"
Содружество "Поэты Москвы"
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
XVI Московского Майского фестиваля-конкурса
русского романса "Ветка сирени"
(Февраль-Май 2017 г.)
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится с целью пропаганды старинного и современного русского
романса, как жанра музыкального искусства.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
поддержка талантливых исполнителей, авторов,

 выявление и
любителей
романса
 популяризация русских традиций певческой романсовой культуры
 содействие росту исполнительской культуры и мастерства солистов
 привлечение к фестивалю средств массовой информации, а также широких
слоев населения
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 Содружество "Поэты Москвы"
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
 ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского"
 Ассоциация русского романса "Изумруд" (г. Москва).
 Содружество "Поэты Москвы"
НОМИНАЦИИ
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
 "Классический романс"
 "Старинный (бытовой, городской, цыганский) романс"
 "Современный, авторский романс"
 "Инструментальная пьеса в стиле романса, обработка романса"

В каждой номинации конкурсанты могут выступить в следующих группах:
 Профессиональное исполнение
 Любительское исполнение
 Будущее романса (юные исполнители до 16 лет)
 Ансамблевое исполнение
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
В номинациях "Профессиональное исполнение" и "Любительское исполнение"
прослушивание проводится по возрастным категориям:
 16-25 лет
 26-35 лет
 от 36 лет
В номинации "Будущее романса"
 до 16 лет
В ансамблях смешанного возрастного состава, принадлежность к группе определяется по
старшему участнику.
Возраст исполнителей определяется на день проведения фестиваля-конкурса.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
В
номинации
"Профессиональное
исполнение"
принимают
участие
профессиональные исполнители, студенты музыкальных ВУЗов и средних специальных
учебных заведений по специальности "Вокальное искусство", а также смежных с ней,
артисты музыкальных театров, филармоний.
В номинации "Любительское исполнение" принимают участие любители данного
жанра, студенты музыкальных ВУЗов и средних специальных музыкальных учебных
заведений, не смежных со специальностью "Вокальное искусство".
В номинации "Будущее романса" принимают участие учащиеся учреждений
дополнительного образования, дети, занимающиеся в коллективах и студиях культурнодосуговых учреждений в возрасте до 16 лет.
Вокальные ансамбли оцениваются в каждой номинации отдельно.
Программа выступления участников состоит из двух произведений в рамках
соответствующей номинации.

Не допускается использование ненормативной лексики, оскорбление религиозных
убеждений и чувств, разжигание межнациональной вражды в тексах исполняемых
произведений.
ВНИМАНИЕ! Выступления конкурсантов сопровождаются только живым звуком!
Сроки проведения фестиваля-конкурса: Февраль - Май 2017 г.
Прослушивания участников фестиваля-конкурса проводятся каждую третью субботу
месяца по номинациям:
18 февраля – "Классический романс"
18 марта – "Старинный (бытовой, городской, цыганский) романс"
"Инструментальная пьеса в стиле романса, обработка романса"
15 апреля – "Современный, авторский романс"
Прослушивания проводятся в концертных залах ДШИ им. Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, д. 48)
Начало всех прослушиваний в 14.00.
Порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационный взнос за участие в Фестивале-конкурсе составляет:
В номинации "Профессиональное исполнение":
 сольное исполнение – 2000 руб.
 вокальный ансамбль (дуэт, трио и т.д.) – 3000 руб.
В номинации "Любительское исполнение":
 сольное исполнение – 1000 руб.
 вокальный ансамбль (дуэт, трио и т.д.) – 2000 руб.
В номинации "Будущее романса":
 сольное исполнение –1000 руб.
 вокальный ансамбль (дуэт, трио и т.д.) – 1500 руб.
Вступительный взнос за концертмейстера, который прибывает вместе с
участниками фестиваля-конкурса, не взимается.
Взнос за концертмейстера, предоставленного Оргкомитетом – 1500 руб.
Расходы по оплате проезда, проживания и питания несет участник конкурса или
направляющая сторона.
Для участия в Фестивале необходимо представить в оргкомитет фестиваля-конкурса копии
следующих документов:
1) краткая творческая биография участника
2) анкета-заявка
3) качественная цветная фотография в формате jpeg
4) квитанция об оплате организационного взноса
5) тексты исполняемых произведений (в номинации "Авторский романс")
6) ноты исполняемых произведений в нужной тональности
(при отсутствии своего аккомпаниатора)
Форму анкеты-заявки и бланк квитанции можно скачать на сайте http://saulskiy.arts.mos.ru/,
а
также
на
официальных
страницах
школы
в
социальных
сетях:
https://vk.com/club79176275 , https://www.facebook.com/dshisaulskogo/

Документы на участие в фестивале принимаются не позднее одной недели до дня
выступления
в
соответствующей
номинации
на
электронную
почту:

shkolasaulskogo@mail.ru
Документы, поступившие в оргкомитет не в полном объеме и (или) с нарушением сроков
их представления, рассматриваться не будут.
Место проведения:
ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" (ул. Козлова, д. 48.)
Проезд: м. Кунцевская, автобусы: № 688, 733, 11 до остановки "Ул. Артамонова"
Контактные телефоны: (495)443-69-40, (495)443-61-76

НАГРАЖДЕНИЕ
Закрытие фестиваля-конкурса, награждение и гала-концерт состоятся 20 мая 2017
года в Большом концертном зале ДШИ им. Ю.С.Саульского.
Участникам фестиваля-конкурса, занявшим I, II и III места, присваивается звание
"лауреат", вручаются дипломы соответствующих степеней и памятные подарки.
Участникам фестиваля-конкурса, занявшим IV, V и VI места, присваивается звание
"дипломант", вручаются дипломы соответствующих степеней и памятные подарки.
По решению жюри возможно учреждение специальных призов, в том числе "ГранПри" и "Лучший концертмейстер".
Преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов в номинации "Будущее
романса" награждаются грамотами.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право учреждения дополнительных призов.
Лауреаты фестиваля-конкурса в группе "Профессиональное исполнение" имеют
возможность выступать с концертными программами при поддержке Ассоциации русского
романса "Изумруд" (г. Москва) в регионах России, Москве, Санкт-Петербурге и других
городах.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Учредители фестиваля-конкурса назначают жюри. В состав жюри входят
профессиональные исполнители романса, преподаватели вокальных дисциплин высших и
средних учебных заведений, учредители и организаторы. Возглавляет жюри Председатель.
Жюри имеет право своим решением присуждать равные места, не присуждать
отдельные призовые места, присуждать специальные призы.
Если конкурсант является учеником члена жюри, то его выступление педагог не
оценивает.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Победители фестиваля-конкурса разрешают Оргкомитету использовать их имидж в
производстве рекламной продукции и соглашаются на использование их имен в связи с
проведением фестиваля-конкурса.

Победители фестиваля-конкурса дают право Оргкомитету воспроизводить через
СМИ и любым иным способом все выступления, прошедшие в рамках фестиваляконкурса, а также выпускать компакт-диски на основе концертных выступлений в рамках
фестиваля-конкурса с целью дальнейшей пропаганды исполнительского искусства.

Анкета-заявка
на участие в XVI Московском Майском фестивале-конкурсе
русского романса "Ветка сирени"
1. Ф.И. участника (название ансамбля) _______________________________________
_______________________________________________________________________
2. Возрастная категория____________________________________________________
3. Номинация и группа _____________________________________________________
4. Исполняемая программа _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Время выступления______________________________________________________
6. Контактные телефоны: ___________________________________________________
7. E-mail: ________________________________________________________________
8. Ф.И.О. руководителя (при наличии), контактные телефоны: ___________________
__________________________________________________________________________

