
 
ПРОЕКТ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII  Всероссийском  конкурсе  исполнителей  народной  песни 
имени Л.А. Руслановой 
 

      VIII Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Лидии 
Андреевны Руслановой проводится Министерством культуры Российской 
Федерации, Государственным Российским Домом народного творчества, 
Министерством культуры Саратовской области, Саратовским областным 
центром народного творчества. 

Конкурс призван способствовать выявлению самобытных исполнителей 
народной песни и совершенствованию их мастерства, широкой популяризации 
народной песни и исполнительства в местной народно-певческой традиции, 
привлечению внимания к творчеству выдающейся русской певицы. 

Конкурс состоится в городе Саратове 19 - 23 октября 2015 года. 

Порядок проведения конкурса 

 В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители народной 
песни по рекомендациям органов культуры администраций республик, краев, 
областей, автономных округов РФ, мэрий городов Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
а)  детская (10-13 лет); 
б)  юношеская (14-17 лет); 
в)  молодёжная  (18-25 лет); 
г)  исполнители старше  25 лет. 

Во Всероссийский организационный комитет представляется заявка - анкета 
с краткой творческой характеристикой и программой выступления конкурсанта, 
цветное фото участника в формате jpeg.  

Организационный комитет утверждает программу конкурса, состав жюри и 
список исполнителей. 

В программе должны  быть представлены: 
- произведение из репертуара Л.А. Руслановой; 
- произведение, записанное на родине исполнителя; 
-два произведения по выбору исполнителя. 
       Участники детской группы готовят три произведения, исполнение 
произведения из репертуара Л.А. Руслановой не является обязательным  
условием. 

Конкурс проводится в два тура для всех возрастных групп, кроме 
детской,  где конкурс проводится в один тур. 

На каждом туре исполняются два произведения по выбору участника. На I 
туре обязательным условием для всех конкурсантов является исполнение 
народной песни без инструментального сопровождения. 



Участники детской группы исполняют два произведения из заявленных трех 
(по желанию). Жюри имеет право предложить исполнить и третье произведение. 

Каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером либо с 
ансамблем (не более 6 человек). Использование звукоусилительной аппаратуры 
и фонограмм не допускается. 

Порядок выступлений определяется жеребьевкой и сохраняется до конца 
конкурса. 

Решением жюри ко второму туру допускается не более половины 
участников первого тура. Во втором туре не разрешается повторение 
произведений, исполненных на первом туре. 
         Лица, окончившие музыкальные вузы по специальности "вокал" и 
работающие в профессиональных коллективах (театры, филармонии, 
концертирующие ансамбли и т. д.) не допускаются к участию в конкурсе. Лауреаты, 
удостоенные дипломов I степени на предыдущих Всероссийских конкурсах 
исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой, не могут участвовать в 
конкурсе в прежней возрастной категории. 

 

         Организационные условия 
 

Оплата пребывания конкурсантов (проезд туда и обратно, командировочные 
расходы, питание), а также сопровождающих лиц, концертмейстеров, участников 
аккомпанирующего ансамбля, осуществляется направляющей стороной. Оплата 
проживания участников и концертмейстеров – за счет организаторов конкурса. 

Организационный взнос за каждого участника конкурса (солиста) 
составляет 1000 рублей. Указанная сумма перечисляется на расчетный счет ГАУК 
«Саратовский областной центр народного творчества» или вносится наличными по 
прибытии. Банковские реквизиты будут указаны в письмах-приглашениях. 

 

                                           Поощрение участников 
 

       По результатам конкурсных выступлений победителям в каждой категории 
присуждается звание Лауреата с вручением дипломов I, II, III степеней и 
соответствующих призов. Участникам, набравшим наибольшее количество 
баллов после лауреатов, присваивается звание дипломанта конкурса. 

Жюри имеет право присудить Гран-при солистам, обладающим яркой 
творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень 
исполнительского мастерства. Решение жюри окончательно. 

Государственные и общественные организации, средства массовой 
информации, предприятия, учреждения, творческие союзы могут учредить 
специальные призы для участников конкурса. 

Заявки на участие принимаются до 10 сентября 2015 года по адресу: 
410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, д. 20, ГАУК «Саратовский областной центр 
народного творчества», оргкомитет VIII Всероссийского конкурса им. Л.А. 
Руслановой. 
         Контактные координаты: 
тел./факс в Москве - (495) 621-17-22; е-mail: folk@rusfolk.ru                        
или:  sorokin@rusfolk.ru Сорокин Петр Алексеевич. 

mailto:folk@rusfolk.ru
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тел./факс в Саратове    -  (845 - 2) 30-50-60;  тел. 47-24-47; 45-47–27;    
е-mail: socnt@mail.ru 

 
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника VIII Всероссийского конкурса 
исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой 

 
__________________________________________________________________ 
                                           (название организации) 
 
рекомендует для участия в конкурсе ________________________________        
                                                                                            (Ф. И. О.) 
Число, месяц, год рождения_______________________________________ 
 
Образование (когда и что закончил, специальность )___________________________  
_______________________________________________________________________ 
 
Место работы или учебы  (с указанием года обучения) ______________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Краткая творческая характеристика: 
 
Репертуар (с указанием авторов, жанра и места записи народных песен, времени 
звучания) 
1.__________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. концертмейстера ______________________________________________ 
  
Состав аккомпанирующего ансамбля   ___________________________________________ 
 
Общее количество  участников делегации (включая сопровождающих лиц) ___________ 
 
Адрес (с индексом) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Телефон, факс, е-mail  _______________________________________________ 
 
Руководитель направляющей организации ________________________ 
 
«__» __________ 2015 г.     (подпись, печать) 
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