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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Московского областного конкурса вокального и инструментального искусства 

«Звучит Московия» (далее – конкурс). 

2. Целью конкурса является сохранение и развитие русского народного 

певческого и инструментального искусств на территории Московской области. 

3. Задачами конкурса являются: 

выявление и поддержка творчески одарённых исполнителей; 

формирование гражданских и нравственных ориентиров средствами русского 

народного творчества; 

пробуждение интереса как исполнителей, слушателей, так и широкой 

общественности к истокам и достижениям русской национальной культуры 

и обеспечение преемственности традиций; 

укрепление творческих связей между любительскими коллективами 

Московской области, пропагандирующими русское народное традиционное 

искусство. 

4. Организаторы конкурса: 

Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области». 

При поддержке: 

Министерства культуры Московской области; 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области; 

Муниципального бюджетного учреждения Районный Дворец культуры 

«Созвездие». 

5. Дата и место проведения: 

конкурсный день – 6 октября 2018 года, Московская область, г. Дмитров, 

ул. Загорская, д. 64, МБУ РДК «Созвездие»; 

гала-концерт победителей и лауреатов конкурса – 10 ноября 2018 года, 

Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 64, МБУ РДК «Созвездие». 

 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

 

6. Общее руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в который включаются представители Региональной 

общественной организации «Музыкальное общество Московской области», 

Министерства культуры Московской области, администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области и иные лица. 
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7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий 

конкурса (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного 

выступления участников), решает технические и организационные вопросы 

по проведению мероприятий конкурса. 

8. В конкурсе могут принять участие любительские (непрофессиональные) 

вокальные и инструментальные творческие коллективы и солисты учреждений 

культурно-досугового типа Московской области, работающие в жанре русского 

народного искусства. Участие профессиональных исполнителей не допускается. 

9. Программа проведения конкурсного дня: 

09.00-10.00 – Регистрация и размещение участников конкурсов: вокальное 

и инструментальное искусство. 

10.00-10.15 – Торжественное открытие конкурса. 

10.15-13.00 – Конкурсные прослушивания. 

13.00-14.00 – Мастер-классы членов жюри. 

13.00-14.00 – Регистрация и размещение участников конкурса: 

инструментальное искусство (оркестры). 

14.00-15.00 – Перерыв. 

15.00-15.30 – Награждение лауреатов участников конкурсов: вокальное 

и инструментальное искусство. 

15.30-18.00 – Конкурсные прослушивания. 

18.00-19.00 – Мастер-классы членов жюри. 

19.00-19.30 – Награждение лауреатов участников конкурса: инструментальное 

искусство (оркестры). 

10. Место проведения конкурсных прослушиваний: 

Большой зрительный зал – вокалисты и оркестры; 

Малый зрительный зал – инструментальные ансамбли. 

11. Программа проведения гала-концерта в МБУ РДК «Созвездие»: 

12.00-13.00 – Регистрация и размещение участников гала-концерта; 

13.00-14.45 – Репетиция и подготовка участников гала-концерта; 

15.00-16.30 – Гала-концерт. 

12. Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных группах: 

12.1. Вокальное искусство (сольное народное пение). 

1-ая возрастная группа – 10-13 лет; 

2-ая возрастная группа – 14-17 лет; 

3-я возрастная группа – 18-23 года; 

4-ая возрастная группа – 24-40 лет. 
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В данной номинации необходимо исполнить 2 (две) разнохарактерные 

народные песни, в обработке или региональном исполнении, одна из которых 

должна прозвучать a’cappella (без сопровождения). 

Приветствуется исполнение произведений из репертуара исполнителей 

русской песни таких как: Плевицкой Надежды Васильевны, Ковалёвой Ольги 

Васильевны, Руслановой Лидии Андреевны, Мордасовой Марии, Воронец Ольги 

Борисовны, Зыкиной Людмилы Георгиевны, Стрельченко Александры Ильиничны, 

Рюминой Людмилы Георгиевны, Литвиненко Анны Павловны, Петровой Татьяны 

Юрьевны, Трухиной Ларисы Николаевны, Крыгиной Надежды Евгеньевны. 

Общее время выступления должно составлять не более 8 минут. 

12.2. Вокальное искусство (малые формы: дуэт, трио, квартет, квинтет). 

1-ая возрастная группа – 18-28 лет; 

2-ая возрастная группа – 29-40 лет. 

В данной номинации необходимо исполнить 2 (две) разнохарактерные 

народные песни, в обработке или региональном исполнении, одна из которых 

должна прозвучать a’cappella (без сопровождения). 

Общее время выступления должно составлять не более 8 минут. 

12.3. Инструментальное искусство. Однородные и смешанные ансамбли 

исполнителей на баяне, гармони, домре, балалайке, гуслях, свирели, жалейке, 

владимирском рожке, окарине – фольклорных, духовых и ударных 

инструментах. 

1-ая возрастная группа – 14-24 года; 

2-я возрастная группа – от 25 лет. 

Малые ансамбли – 2-4 исполнителя. 

Большие ансамбли – 5-8 исполнителей. 

В данной номинации необходимо исполнить 2 (два) разнохарактерных 

концертных номера, одна из которых – пьеса или обработка на народные темы, а 

второй – произведение по выбору, отражающее творческое направление коллектива. 

Приветствуется исполнение сочинений композиторов и произведений 

из репертуара: Андреева Василия Васильевича, Фомина Николая 

Петровича, Трояновского Бориса Сергеевича, Нечепоренко Павла Ивановича, 

Рожкова Михаила Федотовича, Шалова Александра Борисовича, Будашкина 

Николая Павловича, Городовской Веры Николаевны, Тамарина Иосифа 

Аркадьевича, Дербенко Евгения Петровича, Цыганкова Александра Андреевича, 

Малярова Виктора Ивановича, Гридина Виктора Федоровича. 

Общее время выступления должно составлять не более 8 минут. 

 

 

http://balalaika.org.ru/peoples-necheporenko.htm
http://balalaika.org.ru/peoples-rozhkov.htm
http://balalaika.org.ru/peoples-shalov.htm
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12.4. Инструментальное искусство (оркестры от 13 человек). 

Возрастная группа – от 14 лет. 

В данной номинации необходимо исполнить 3 (три) разнохарактерных 

концертных номера, один из которых – пьеса или её обработка на народные темы, 

второй – оригинальное произведение или переложение сочинения отечественного 

автора, третий – концертное произведение (классической, эстрадной, джазовой 

музыки). 

Приветствуется исполнение сочинений композиторов и произведений 

из репертуара: Андреева Василия Васильевича, Будашкина Николая Павловича, 

Куликова Павла Васильевича, Шишакова Юрия Николаевича, Городовской Веры 

Николаевны, Дербенко Евгения Петровича, Широкова Александра Семеновича, 

Обликина Игоря Федоровича. 

Общее время выступления должно составлять не более 10 минут. 

13. Порядок выступления участников на каждом этапе определяется 

Оргкомитетом согласно возрастным группам и в зависимости от количества заявок. 

14. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

уровень исполнительского мастерства; 

техника исполнения музыкального материала (инструменталисты); 

чистота и выразительность интонации (вокалисты); 

эмоционально-художественная выразительность исполнения; 

артистизм и уровень сценической культуры; 

оригинальность, сложность и трактовка конкурсной программы; 

сценический костюм; 

качество фольклорного материала, использование региональной стилистики 

(при наличии); 

качество музыкального сопровождения при использовании традиционных 

музыкальных инструментов. 

15. Порядок подачи заявок. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 6 сентября 2018 года направить 

по адресу электронной почты: dm-prazdnik@mail.ru: 

заявку участника (Приложение № 1); 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2); 

копию Свидетельства о рождении каждого участника конкурса; 

фото солиста или коллектива в формате jpeg (не менее 1 Мб); 

краткая творческая характеристика солиста или коллектива (8-10 

предложений); 

видео-материал выступления участника конкурса (1 концертный номер). 

mailto:dm-prazdnik@mail.ru
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16. Заявка должна быть заполнена печатным текстом и заверена подписью 

и печатью руководителя органа управления культуры муниципального образования 

Московской области или его заместителем. Формы, заполненные от руки, 

не принимаются. 

17. В одной номинации и возрастной группе коллектив может подать не более 

1 (одной) заявки. 

18. Оргкомитет вправе досрочно прекратить прием заявок в случае, 

если набрано достаточное количество участников. 

19. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурс заявителей, 

которые не выполнили условия данного положения. 

20. В конкурсе принимают участие коллективы, получившие вызов 

Оргкомитета. 

 

III. Жюри конкурса 

 

21. Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которого 

входят ведущие специалисты народного вокально-хорового и инструментального 

исполнительства. 

22. Жюри оценивает выступление конкурсантов и выносит решение по сумме 

баллов. 

23. Конкурсанты оцениваются жюри по 10-ти бальной системе. 

24. Члены жюри в каждой номинации подписывают протокол заседания 

с результатами выступления участников. 

25. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. 

26. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит, 

протоколы жюри участникам не предоставляются. 

 

IV. Награждение 

 

27. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе. 

28. Победителям присуждаются звание Лауреата I, II, III степени 

или Дипломанта. 

29. Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются дипломами. 

30. Остальные участники конкурса получают диплом за участие в конкурсе. 

31. Жюри может присудить Гран-при и учредить специальные дипломы 

для участников, руководителей, преподавателей. 
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V. Контактные данные Оргкомитета конкурса 

 

32. Муниципальное бюджетное учреждение Районный Дворец культуры 

«Созвездие»: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 64, тел. 

+7 (495) 993-94-24, e-mail: dm-prazdnik@mail.ru. 

33. Министерство культуры Московской области: 123592, г. Москва, 

ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, этаж 9, каб. 3, тел.: +7 (498) 602-84-84, 

доб. 46013, 46069, e-mail: medvedeva@mosreg.ru. 

34. Региональная общественная организация «Музыкальное общество 

Московской области»: тел.: +7 (910) 419-68-80, e-mail: momo-music@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dm-prazdnik@mail.ru
mailto:medvedeva@mosreg.ru
mailto:momo-music@mail.ru

