ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI межрегионального  конкурса 
народного песенного творчества
«Сердцу – песнь, а песне – жизнь…»

Общие положения
Учредители и организаторы конкурса: 
	ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
	Региональный методический центр по образованию в области искусств
	Зональное методическое объединение образовательных учреждений сферы культуры и искусства Рязанской области № 2
	МБУДО «Новомичуринская ДШИ»


При поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области.

Цели и задачи конкурса
Цель конкурса:
повышение исполнительского мастерства исполнителей народной песни.
Задачи конкурса:
выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;
совершенствование профессионального мастерства педагогов и концертмейстеров;
сохранение, поддержание и развитие традиций народного искусства России;
	укрепление связей между музыкальными учебными заведениями Рязанской области и другими областями России;
привлечение внимания общественности к необходимости сохранения художественного потенциала России.

Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 30 октября 2020 года по видеозаписям.
К участию в конкурсе приглашаются детские фольклорные ансамбли, ансамбли русской народной песни, трио, дуэты, солисты-учащиеся ДШИ и ДМШ Рязанской области и других регионов России. 
3.2. Возрастные группы:
Группа А (младшая): 5 – 9 лет;
Группа Б (средняя): 10 – 13 лет;
Группа В (старшая): 14 – 17 лет;
Допускаются коллективы смешанного состава.
3.3. Конкурсная программа:
Группа А (младшая), Б (средняя) и В (старшая): солисты – одно произведение.
Группа А (младшая): (дуэты, трио, ансамбли, хоры) – два произведения по выбору.
Группы Б и В: (дуэты, трио, ансамбли, хоры) - два произведения по выбору.
Преподаватель может предоставить видеозаписи не более чем на 3х солистов.
Конкурсная программа не должна превышать 5 минут.
3.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств.


Порядок подачи документов
4.1. Все участники конкурса должны зарегистрироваться на сайте Регионального методического центра по образованию в области искусств в разделе «Регистрация на мероприятия» (http://www.metodist62.ru" http://www.metodist62.ru). Электронная регистрация будет открыта с 10 сентября по 20 октября 2020 года.
4.2. Помимо электронной регистрации необходимо прислать в оргкомитет конкурса  до 20 октября 2020 года пакет документов на адрес электронной почты: zmo-2@mail.ru.
В пакет документов входят:
	заявка (форма заявки прилагается);

ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта;
	видеофайлы с записью конкурсного выступления по каждому участнику и коллективу отдельно. 
Видео должно содержать произведения конкурсной программы с хорошим качеством звучания (без шумов и других посторонних звуков), съёмка общим планом с 1-й камеры без остановки и монтажа; видеофайл должен быть предоставлен в формате MPEG-4 (файл mp4) или в виде ссылки на размещение в You Tube; в начале видеофайла должно прозвучать Ф.И.О. исполнителя в сольной номинации (возрастная группа), название коллектива в номинациях ансамбли, хоры (возрастная группа).
Участники конкурса номинации «Хоры» могут представить видеозапись предыдущего года.
Заявки, поданные после окончания срока приема заявок, оргкомитетом не рассматриваются.
4.3. Адрес оргкомитета конкурса: 391160, Рязанская область, г. Новомичуринск, ул. Строителей, д. 18, МБУДО «Новомичуринская ДШИ». Телефон: (849141) 4-30-24, факс: (849141) – 4-30-23, эл. почта: zmo-2@mail.ru

Подведение итогов
5.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри.
5.2. Жюри оценивает выступления участников по 10-ти бальной оценочной системе и оставляет за собой право:
	присуждать Гран-При;

присуждать не все места;
делить места между исполнителями;
	присуждать специальные Дипломы;
	снимать с конкурсных прослушиваний участников, программа которых не соответствует заявке.

5.3. Победители конкурса получают звание Лауреатов (I, II, III степени).
5.4. Участникам конкурса, занявшим 4,5 места, присваивается звание Дипломанта с вручением диплома.
5.5. Лучшие концертмейстеры награждаются Благодарственными письмами.
5.6. Участники получают Дипломы за участие в конкурсе.
5.7. Решение жюри окончательное, пересмотру не подлежит.
5.8. Дипломы будут отправлены Почтой России в бумажном виде на указанный в заявке почтовый адрес

Финансовые условия
6.1. Организация и проведение конкурса финансируется за счёт средств государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма» на 2020 год.



Приложение
В Оргкомитет 
XI межрегионального конкурса
 народного песенного творчества
«Сердцу - песнь, а песне – жизнь…»


ЗАЯВКА

Возрастная группа, возраст

Ф.И.О. участника, коллектива (полностью) (указывать каждого участника коллектива пофамильно)

Дата рождения

Данные свидетельства о рождении (паспортные данные)

Ф.И.О. преподавателя (полностью), звание
Контактный телефон (моб., рабочий), эл. почта (обязательно)

Ф.И.О концертмейстера (полностью), звание

Индекс, почтовый адрес, полное название учебного заведения, телефон, факс, e-mail

Ф.И.О. руководителя учебного заведения (полностью)



ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
(с указанием хронометража каждого произведения)

Композитор, автор
(инициалы и фамилия)
Произведение, жанр
Время исполнения












«___»________________20__ г. 
_____________________/____________________/
(подпись руководителя учреждения, расшифровка подписи)



М.П.

Оформление заявки подтверждает согласие конкурсанта / родителей (законных представителей) конкурсанта (нужное подчеркнуть) на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в случае оформления заявки от коллектива подписи ставят все конкурсанты / родители (законные представители)).

«___»______________20__ г. 				__________________________/______________/
__________________________/______________/
__________________________/______________/

