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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного ретро-фестиваля 

вокально-инструментальных ансамблей
«ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»

 I. Учредитель конкурса 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

II. Организатор конкурса
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 
(далее - Оргкомитет).

III. Цель и задачи
Цель: 
-  поддержка  и  развитие  профессионального  уровня  вокально-

инструментальных  ансамблей  и  музыкантов-инструменталистов  Тамбовской
области.

Задачи:
- сохранение лучших образцов музыкальной культуры прошлых лет;
- сохранение преемственности поколений;
-  повышение  творческого  уровня  вокально-инструментального

исполнительства;
- формирование патриотического и эстетического вкуса у молодёжи;
- развитие и популяризация различных направлений и жанров вокально-

инструментальной музыки.

IV. Участники конкурса
К  участию  в  фестивале  приглашаются  вокально-инструментальные

ансамбли,  а  также  отдельные  исполнители  на  музыкальных  инструментах.
Возраст участников: от 18 лет и старше. Непременным условием участия

в  фестивале  является  «живое»  исполнение  произведений  на  музыкальных
инструментах,  при  этом  допускается  использование  фонограмм  для
исполнителей,  солирующих  на  инструментах.  Каждый  вокально-
инструментальный коллектив представляет не более 3-х произведений (общий
регламент  времени  15  минут),  музыканты-инструменталисты  исполняют  не
более 2-х произведений (общий регламент не более 10 мин.)



V. Порядок проведения и условия участия в конкурсе

Фестиваль проходит в два этапа.

I   этап — «отборочный»   с 1 сентября по 15 сентября 2019 года.

Для  участия  в  I  этапе  в  адрес  ТОГБУК  «НМЦ НТ и  Д»  необходимо
направить  заявку,  заверенную  директором  учреждения  культуры,  на  участие
вокально-инструментального  коллектива  или  отдельного  исполнителя
(приложение к Положению).

II   этап  «заключительный»   -  показ проводится 21 сентября 2019 года в
12.00 МБУК «Сосновский районный Дом культуры» Сосновского района.

VI. Репертуар

Оргкомитет фестиваля рекомендует включить в программу произведения
профессиональных  авторов,  авторские  композиции,  произведения  из
репертуара легендарных отечественных и зарубежных коллективов.

VII. Номинации фестиваля

- вокально-инструментальные ансамбли;
- солисты-инструменталисты;
- специальные номинации.

VIII. Жюри конкурса

Для работы в жюри конкурса приглашаются специалисты, занимающиеся
развитием  и  поддержкой  эстрадно-музыкального  жанра,  а  также  известные
музыканты и исполнители эстрадной и джазовой музыки.

IX. Критерии оценки

- художественная выразительность и сложность исполняемых произведений;
- сценическая культура и мастерство;
- своеобразие исполнительской манеры;
- артистизм;
-  оригинальность  обработки,  инструментовки,  аранжировки  выбранных
произведений.

X. Подведение итогов конкурса

При  подведении  итогов конкурса  победителям  каждой  номинации
присваивается  звание  Лауреата  I,  II,  III степени  с  вручением  дипломов  и
памятных  сувениров.  Коллективу  или  солисту,  получившему  наибольшее
количество баллов, присуждается Гран-при конкурса.

XI. Финансовые условия
Финансирование  конкурса  осуществляется  за  счѐт  средств

Государственной  программы  Тамбовской  области  «Развитие  культуры  и
туризма».

Командировочные расходы - за счѐт направляющей стороны.



XII. Порядок подачи заявок
Учреждения  культуры  направляют  анкету-заявку  (Приложение  к

Положению)  в  Оргкомитет  конкурса не  позднее  1  сентября  2019  года  на
электронный адрес: otdeltvorchestva@mail.ru     

Дата проведения финального тура— 21 сентября 2019 года.
Место  проведения  финала  —  МБУК  «Сосновский  районный  Дом

культуры» Сосновского района Тамбовской области.
Телефоны для справок: 
8(4752)72-52-82  -  зав.  отделом  самодеятельного  народного  творчества

Карева Елена Евгеньевна.
Смотрите информацию на официальном сайте: www  .  tambovcentr  .  ru  
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http://www.tambovcentr.ru/
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Приложение к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном ретро-фестивале 
вокально-инструментальных ансамблей

«По волне моей памяти»

Название коллектива________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

регион ( область, город, район) ________________________________________

в каком учреждении базируется коллектив:  (телефон, адрес эл. почты)  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива
___________________________________________________________________
контакты руководителя коллектива 
___________________________________________________________________
 
номинация _________________________________________________________
Оформляя заявку на участие, руководитель коллектива дает согласие на обработку своих 
персональных данных .После проведения  фестиваля, все  персональные  данные  
уничтожаются.

возрастная категория участников  (для индивидуальных  исполнителей)

наличие используемых  инструментов
___________________________________________________________________
к  раткая творческая характеристика коллектива (  приложить к заявке  )  

программа выступления коллектива  
(название произведений с указанием авторов текста, музыки, аранжировки, 
жанра, места записи народных песен, продолжительность звучания номера) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Состав  участников
__________________________________________________________________

Руководитель направляющей организации________________________________
                                                                                    (подпись, печать, дата )


