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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении областного конкурса солистов-исполнителей русской 

народной песни, гармонистов и частушечников 

в рамках 80-летия 

Тверского областного Дома народного творчества 

Областной конкурс солистов-исполнителей русской народной песни, 

гармонистов и частушечников проводится с ноября 2016 по январь 2017 года. 

Учредитель конкурса 

Комитет по делам культуры Тверской области 

Организаторы конкурса 

ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного творчества» 

Органы управления культурой муниципальных образований Тверской 

области 

Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью сохранения и развития певческих, 

инструментальных традиций Тверского края. 

Основными задачами конкурса являются: 

- сохранение и популяризация народной певческой культуры и 

песенного искусства; 

- пропаганда исполнительской культуры гармонистов и 

частушечников; 

- содействие дальнейшему развитию народного инструментального и 

песенного творчества; 

- повышение значимости русской песни в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения; 

- выявление талантливых и самобытных исполнителей. 

Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие солисты народной песни, гармонисты и 

частушечники не зависимо от ведомственной принадлежности  в двух 

возрастных категориях. 



 

Порядок проведения конкурса 

Конкурсные прослушивания проводятся в  муниципальных 

образованиях: 

5 ноября – г.Западная Двина (РДК) – 12.00 

19 ноября – п. Кесова Гора (РДК) – 11.00 

26 ноября – г. Тверь (ТОДНТ) – 11.00 

10 декабря  - г. Торжок (ГДК) – 11.00 

 

Для участия в конкурсе за 10 дней до конкурсных прослушиваний 

исполнитель должен выслать заявку по форме в Тверской областной Дом 

народного творчества и учреждение культуры, на базе которого проводится 

конкурс. Использование фонограммы в качестве аккомпанемента не 

допускается. 

В рамках зональных этапов проводится отбор участников в 

заключительный конкурсный этап, который состоится в январе 2017 года. 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Солисты-исполнители народной песни 

- Гармонисты 

- Частушечники 

По возрастным категориям: 

- до 14 лет 

- от 15 и старше. 

 

В номинации «Солисты-исполнители народной песни» принимают 

участие вокалисты-любители, обладающие ярко выраженной народной 

манерой пения, исполняющие характерный для данного жанра репертуар 

(народная песня, авторское произведение в народном стиле, в том числе 

фольклорные произведения). 

Программа включает в себя три разнохарактерных произведения, 

одно из которых исполняется a cappella. 

Время выступления до 10 минут. 

 

В номинации «Гармонисты» принимают участие исполнители, 

выступающие сольно и в ансамбле, а также играющие мастера-изготовители 

народных инструментов. 

Возраст участников не ограничен. 

Программа выступления включает в себя традиционные песни и 

наигрыши, обработки народных мелодий с учетом народных приемов 

импровизации и варьирования, оригинальные авторские произведения. 

Время выступления до 10 минут. 

 

В номинации «Частушечники» принимают участие исполнители 

частушек сольно, дуэты, трио, ансамбли. 



В программе должны быть исполнены частушки (припевки) в виде 

выстроенной последовательности или фрагмента традиционного действа. 

 

Особо приветствуется:  

 - исполнение местного музыкального материала (деревни, района); 

- живое инструментальное сопровождение с использованием 

традиционных инструментов (гармонь, балалайка, ложки, трещотки и др.). 

Время выступления до 5 минут. 

 

Основные критерии оценок 

- Уровень исполнительского мастерства; 

- Художественная ценность репертуара; 

 - Отражение в репертуаре местного материала – как традиционного, так и 

современного; 

- Соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

- Соответствие костюмов исполнительскому стилю участника. 

 

Жюри конкурса 

В жюри конкурса приглашаются специалисты ТОДНТ и других 

учреждений культуры. Решение жюри оформляется протоколом и 

пересмотру не подлежит. Состав жюри оглашается перед началом конкурса. 

По итогам зональных конкурсов жюри рекомендует участников в 

заключительный конкурсный этап. 

 

Подведение итогов 

Организаторами конкурса предусмотрены следующие звания и 

награды: 

- лауреат I, II, III степени (в каждой номинации и каждой возрастной 

группе). 

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, награждаются 

дипломом участника. 

Жюри имеет право не присуждать какую - либо из наград или вручать 

равноценные дипломы двум и более участникам. 

 

Порядок финансирования 

Командировочные расходы по участию в конкурсе осуществляет 

направляющая сторона. 

Оплата работы режиссёрско-постановочной группы, жюри, призового 

фонда, расходы по рекламе за счет средств организаторов. 

Информация для справок в ТОДНТ: 

Тел./факс: (4822)34-25-16, 

e-mail: dnt-tv@rambler.ru 

Ашевский Андрей Сергеевич,  

сектор фольклорного наследия 

(4822)34-56-82 

mailto:dnt-tv@rambler.ru


 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе солистов-исполнителей русской народной 

песни, гармонистов и частушечников 

 

1. Муниципальное образование, город:________________________________ 

 

2. ФИО солиста или наименование ансамбля:___________________________ 

 

3. Учреждение, на базе которого находится ансамбль или солист, его 

почтовый адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail:______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ФИО (с указанием почетного звания) и контактный телефон руководителя 

солиста или ансамбля:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Количество участников делегации прибывающих на конкурс (включая 

водителя и сопровождающих лиц):____________________________________ 

 

6. Количество участников ансамбля (номинация частушечники):___________ 

 

7. Дата и место выступления:_________________________________________ 

 

8. Номинация участника:_____________________________________________ 

 

Программа выступления коллектива 

 

№ Название  

произведения 

Автор 

музыки 

Автор 

текста 

Автор  

обработки 

Время 

звучания 

      

      

      

 

 

Руководитель коллектива                               _____________________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

Руководитель  направляющей организации______________________________ 

                                                                                                                    (подпись) 

 

 

                                                                                                        М.П. 


