
Утверждаю: 
Начальник Управления культуры, 

молодежной политики и спорта 
администрации Еманжелинского 

муниципального района 
________________ Базуева Л И. 

 
 

Положение о проведении 
V ОТКРЫТОГО ЗАОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

исполнителей народной песни, посвящённого памяти Лидии Андреевны 
Руслановой 

«Окрасился месяц багрянцем…» 
 

«Песню я не пою, я её играю.  
Это целая пьеса с несколькими ролями». 

 
I.Общие положения 

 
1.Учредители фестиваля-конкурса: 
- Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Еманжелинского муниципального района; 
-МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 
2.Цель: популяризация достижений отечественной русской исполнительской 
школы и преемственности народно-певческих традиций. 
3.Задачи: 

• привлечение детей и молодёжи в сферу народного вокального 
творчества; 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей народных песен; 
• обеспечение взаимодействия культурного наследия с современностью; 
• стимулирование роста исполнительского мастерства; 
• повышение профессионального мастерства руководителей 

самодеятельных коллективов и преподавателей; 
• обмен опытом между самодеятельными коллективами, их 

руководителями и преподавателями ДМШ и ДШИ. 
 

II.Условия и порядок проведения конкурса 
1.Открытый фестиваль-конкурс исполнителей народной песни, посвящённый 
памяти Л. Руслановой «Окрасился месяц багрянцем» проводится в 
дистанционном формате со 8 по 30 ноября 2022 года (включительно) в 
МБОУ ДО «ДШИ №1 им. Ф. Липса» Еманжелинского муниципального 
района. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте школы 6 декабря 2022 



г. Дипломы будут рассылаться участникам по электронной почте, указанной 
участниками конкурса. 
2.В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся и преподаватели 
ДМШ и ДШИ, Дворцов и клубов культуры. 
3.Фестиваль-конкурс проводится по двум направлениям: профессиональное и 
любительское. 
4.Фестиваль-конкурс по двум номинациям: соло и ансамбль. 
5.Фестиваль-конкурс проводится по пяти возрастным категориям: «дебют» - 
до 9 лет включительно; 

младшая группа: 10-12 лет; 
средняя группа: 13-14 лет; 
старшая группа: 15-17 лет; 
от 18 – без ограничения возраста. 

6.Программа выступления: два разнохарактерных произведения по выбору – 
одна из них acapella(для номинации «дебют» необязательно), общее время не 
более трёх минут в категории «дебют», младшей, средней и старшей и 
категории «от 18 лет без ограничения возраста» -     не более пяти минут. 
7.В программе выступления для категорий 15-17 и от 18 лет приветствуется 
песня из репертуара Л.А. Руслановой. 
8.В качестве сопровождения используются: баян, гармонь, аккордеон, 
ансамбль народных инструментов, фонограмма «минус». Не допускаются 
фонограммы «плюс» и «караоке». 
9.В состав жюри входят преподаватели высших учебных заведений, 
руководители лучших любительских и профессиональных коллективов, 
преподаватели по классу «народный вокал» 
10.Критерии оценки жюри. 

• Уровень исполнительского мастерства: 
1. правильный подбор репертуара для определённой возрастной группы; 
2. чистота интонирования, умение держать строй, навыки и мастерство 2-

3-х-голосного пения (для дуэта, трио, ансамбля и т.д.); 
3. дикция, нюансы; 
4. соблюдение жанровых и стилевых особенностей русской песни; 
5. умелое использование диалектов региона; 
6. вокальные данные; 
• Сценический образ: 
1. артистичность, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения; 
2. оригинальность исполнения и сценическая постановка номера; 
3. уровень художественного вкуса – во внешнем виде участников, 

сопровождении и оформлении номеров. 
III. Требования к конкурсным материалам участников 

Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съёмка на 
сцене при общем свете без применения дополнительных световых 
эффектов. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму 
«плюс». Каждая конкурсная работа записывается отдельным   файлом.  



 
IV. Награждение 

1. Жюри имеет право: 
• присуждать не все места; 
• делить призовые места между несколькими участниками; 
• присуждать специальные дипломы за лучшее выступление. 

2. Победители фестиваля-конкурса и их преподаватели награждаются 
дипломами, грамотами, благодарственными письмами и подарками (по 
усмотрению орг. комитета). 

 
V.Финансовые условия участия 

1.Организационный взнос за участие составляет: 
-соло – 200 рублей 
-ансамбли малых форм (дуэт, трио, квартет) – 300 рублей 
-ансамбль – 500 рублей 

Оплата  организационного взноса  по безналичному расчёту (по заранее 
подготовленным документам), а так же по квитанции до 01.12.2022 
Организационный взнос для участников Еманжелинского муниципального             
района составляет 50% от суммы взноса. 

 
 

VI. Как принять участие. Уведомление о получении материалов. 
1. Выберете номинацию из списка выше. 
2. Скачайте заявку-бланк для конкурса «Окрасился месяц багрянцем» 
(формат Word). 
Сформируйте папку, в которую входят: 2 видеофайла с  конкурсными 
работами, заявка, копия квитанции об оплате оргвзноса. Папку отправьте в 
Оргкомитет конкурса по электронной почте schkola_Lips@mail.ru или по 
адресу 456584, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул.Фрунзе д. 58  с 
пометкой конкурс «Окрасился месяц багрянцем». 
При отправке по электронной почте участники получают уведомление о 
получении материалов. Если в течение 48 часов такое уведомление вам не 
поступило – отправьте работу ещё раз. 
 

VII. Заключительные положения 
1.Заявки на участие и видеофайлы для участия в фестивале-конкурсе 
принимаются со 8 по 30 ноября 2022 года (включительно) по установленной 
форме (Приложение №1) 
2.Заявки направлять по адресу: 
456584, Челябинская область, г.Еманжелинск, ул.Фрунзе д. 58 или по 
электронной почте: schkola_Lips@mail.ru 
3.Телефон для справок: 8-351-38-2-12-26  
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Приложение № 1  
Заявка на участие в открытом заочном фестивале-конкурсе, 

посвящённом Лидии Андреевне Руслановой  
«Окрасился месяц багрянцем» 

ФИО 
участника, 
ФИО 
участников 
ансамбля 

Возрастная 
категория 

Номинация Программа 
выступления 
(авторы, 
если 
народная – 
край, 
регион), 
хронометраж 

ФИО 
(полностью) 
преподавателя, 
руководителя 
коллектива, 
контактный 
телефон 

ФИО 
концертмейстера, 
руководителя 
инструментального 
ансамбля, 
контактный 
телефон 

      
 

Директор       _______________________________  
М.П. 
 
 

 

 
 

 


