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ПОЛОЖЕНИЕ
о XI Всероссийском Волжском фестивале-конкурсе исполнителей русского и цыганского романсов “Романса голос осенний”

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится с целью пропаганды старинного русского и цыганского романса, как жанра музыкального искусства.

Задачи:
Выявление и поддержка талантливых исполнителей, авторов, любителей романса.
Популяризация русских народных традиций, певческой культуры.
Содействие росту исполнительской культуры и мастерства солистов.
Привлечение к фестивалю средств массовой информации: прессы, телевидения, радио, а также широких масс населения.

2. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области.
Администрация городского округа Кинешма,
Областной координационно-методический центр культуры и творчества.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
АГУИО “Областной координационно-методический центр культуры и творчества”.
Комитет   по   культуре   и  туризму   администрации   городского   округа Кинешма.
Ассоциация русского романса “Изумруд” (г. Москва).
Региональный еженедельник “168 часов” (г. Кинешма).

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо представить заявку не позднее 30 сентября 2010 г. в адрес Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма.
К заявке на участие (Приложение №1) прилагаются следующие документы:
	резюме (краткая  творческая  биография, участие  в  конкурсах и фестивалях).

копия паспорта или свидетельства о рождении.
копия документа об образовании.
качественная цветная фотография (10x15 см*), возможно предоставление фотографии в цифровом формате (на дискете или CD) с разрешением не менее 300 точек на дюйм.
копии страхового свидетельства, пенсионного страхования, ИНН
программа выступления.




5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ.
В фестивале-конкурсе могут принимать участие профессиональные исполнители, а также любители жанра русского и цыганского романсов.

Номинации:
Профессиональное исполнение
Возрастные категории:
16-25 лет
26-35 лет
От 36 лет
Любительское исполнение
Возрастные категории:
16-25 лет
26-35 лет
От 36 лет
“Надежда романса”
	юные дарования в возрасте до 16 лет


Критерии оценки:
соответствие репертуара Положению фестиваля-конкурса;
исполнительское мастерство;
сценическое воплощение и художественный уровень;
артистичность и эмоциональность участников.

Стиль и манера исполнения должны соответствовать выбранному репертуару.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В номинации “Профессиональное исполнение” могут принимать участие профессиональные исполнители, студенты консерваторий и других музыкальных ВУЗов и средних специальных учебных заведений по специальности “Вокальное искусство” и смежных с ней. 

В номинации “Любительское исполнение” могут принимать участие любители данного жанра, студенты немузыкальных ВУЗов, не смежных со специальностью “Пение” и средних специальных немузыкальных  учебных заведений.

В номинации “Надежда романса” могут принимать участие учащиеся учреждений дополнительного образований детей, а также дети, занимающиеся в коллективах и студиях культурно-досуговых учреждений.

В конкурсной программе могут принимать участие вокальные ансамбли (дуэты, трио и т.д.).

Прослушивание проводится в 2 тура:

I тур — 15 октября 2010 года с 10:00 (номинации: “Любительское исполнение”, “Надежда романса”);

II тур — 16 октября 2010 года с 12:00 (номинация: “Профессиональное исполнение”).

17 октября 2010 года — церемония награждения и заключительный Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса, почетных гостей и членов жюри.

Прослушивание проводится отдельно по всем номинациям, порядок определяется жеребьевкой.

Жеребьевка участников I тура состоится 15 октября 2010 года в 9:00, участников II тура - 16 октября 2010 года в 11:00 в Детской школе искусств (ДШИ) по адресу: г. Кинешма, ул. им. Крупской, д.6.

Прибытие участников фестиваля с 14 октября.
Репертуар участников должен состоять из двух произведений в жанре городского, салонного, бытового, цыганского романсов (по выбору участника), в том числе допускается исполнение одного современного или авторского романса. Конкурсанты могут выступать под собственный аккомпанемент или с аккомпаниатором (своим или предоставленным Оргкомитетом). В обязательном порядке необходимо указывать авторов слов и музыки.

ВНИМАНИЕ!
Использование для сопровождения выступления конкурсантов звуковой фонограммы не допускается

В связи с жанровой спецификой фестиваля в конкурсный репертуар номинантов “Профессиональное исполнение” и “Любительское исполнение” не входят произведения композиторов-профессионалов академического направления (М. И. Глинки, А.С. Даргомыжского, композиторов “Могучей кучки”, Н. А. Римского-Корсакова, П. И.Чайковского и других).

В программе фестиваля могут проводиться мастер-классы по разным темам.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый претендент по прибытию вносит вступительный взнос. 

В номинации “Профессиональное исполнение”:
	сольное исполнение - 1000 руб.

вокальный ансамбль - 1500 руб.
В номинации “Любительское исполнение”:
	сольное исполнение — 800 руб.

вокальный ансамбль - 1000 руб.
В номинации “Надежда романса”:
сольное исполнение - 500 руб.
вокальный ансамбль - 800 руб.

Вступительный взнос за концертмейстера исполнителя - 500 руб. При отсутствии своего концертмейстера взнос участника увеличивается на 200 рублей за одно произведение.

Расходы по проезду, проживанию и питанию несет участник конкурса или направляющая сторона.

Проживание участников - в санатории “Томна”.

Оргкомитет обеспечивает:
	встречу участников конкурса на железнодорожном вокзале г. Кинешма 15-16 октября с 9:00 до 12:00;

транспорт от вокзала до санатория и обратно 15-16 октября с 9:00 до 12:00 (в другое время участники добираются до санатория или места проведения фестиваля самостоятельно);
информационные материалы фестиваля-конкурса.

Всем участникам будет предоставляться возможность бесплатных репетиций и мастер-классов.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Обладателем Гран-при конкурса является один конкурсант, набравший наибольшее количество баллов в номинации “Профессиональное исполнение”.

Лауреатами конкурса являются конкурсанты, завоевавшие соответственно 1, 2, 3 места в каждой номинации.

Число лауреатов не может быть больше трех в каждой номинации.

Обладатель Гран-при и 3 лауреата, набравшие наибольшее количество баллов в номинации “Профессиональное исполнение”, награждаются дипломами и денежными премиями. Все остальные лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

Конкурсанты, не завоевавшие главные награды конкурса, получают диплом участника конкурса и памятные сувениры.

Оргкомитетом фестиваля учрежден специальный приз: “Лучший концертмейстер или аккомпанирующая группа”.

В 2010 году исполняется 100 лет с момента публикации самого популярного и любимого русского романса “ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ”. Авторы – музыка Н. И. ХАРИТО, слова – В. Д. ШУМСКОГО.
Оргкомитетом фестиваля учрежден специальный приз: “За лучшее исполнение романса композитора Н. И. ХАРИТО”.
Список рекомендуемых для исполнения конкурсантами романсов Н. И. ХАРИТО см. в Приложении №2, ноты – на сайте Ассоциации “Изумруд”: HYPERLINK "http://www.romansy.ru" www.romansy.ru и на сайте Академии старинного романса и русской семиструнной гитары HYPERLINK "http://www.acadrom.ru" www.acadrom.ru

Жюри имеет право своим решением присуждать равные места, не присуждать отдельные призовые места (Гран-при, 1, 2, 3 места), присуждать специальные призы.

Победители фестиваля-конкурса принимают участие в Гала-концерте 17 октября 2010 года.

Лауреатам фестиваля-конкурса в номинации “Профессиональное исполнение” Ассоциацией русского романса “Изумруд” (г. Москва) предоставляется возможность концертных выступлений в регионе, в Москве, Санкт-Петербурге и др. городах России.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Вместимость зала — 300 мест. Участникам предоставляются репетиционные комнаты с фортепиано, время для репетиций.

10. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Оргкомитет фестиваля назначает жюри фестиваля-конкурса. В состав жюри входят профессиональные исполнители романса, преподаватели вокальных дисциплин высших и средних учебных заведений г. г. Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, учредители и организаторы. Возглавляет жюри Председатель.

Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри, на основании которого конкурсантам вручаются соответствующие дипломы. Жюри оценивает выступления участников по 10-балльной системе согласно критериям оценок выступлений.

Адреса оргкомитета:
Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма: 
155800 г. Кинешма Ивановской области, ул. Фрунзе, д.4.
АГУИО “Областной координационно-методический центр культуры и творчества”:
153002 г. Иваново, ул. Карла Маркса, д.62/107.

При необходимости размещения конкурсантов в гостинице организаторами фестиваля-конкурса могут быть забронированы гостиничные номера за счет конкурсантов (указать в заявке).

Контактные  телефоны:
(4932) 34-52-80  областной координационно-методический центр культуры и творчества (Безрук Ольга Алексеевна).
(49331) 5-81-08, 5-76-79, Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма (Виноградова Светлана Владимировна, Лебедева Елена Владимировна, Громова Ольга Николаевна).

Прием документов: до 30 сентября 2010г. по адресу: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Фрунзе, 4, Комитет по культуре и туризму, факс (49331) 5-76-79, а также в электронном виде по адресу: kkt08@yandex.ru

В исключительных случаях срок приема заявок может быть продлен.

