ч

о проведении открытого межмуниципального
фестиваля-конкурса авторской и бардовской песни
«Сольная партия»
1. Общие положения
1.1. Открытый городской фестиваль-конкурс авторской и бардовской песни
«Сольная партия» (далее Конкурс) проходит в рамках ежегодного межмуниципального проекта «Виват,
Культура!»
1.2. Основной целью конкурса является развитие творческого потенциала всех слоев населения в
различных сферах культуры.
1.3. Учредители и организаторы:
Управление культуры администрации г. Соликамска.
МБУК «Центр комплексного сопровождения»
МАУК «Музей истории соли».
2. Цели и задачи
• популяризация авторской (бардовской) песни;
• расширение круга общения любителей классического творчества;
• выявление талантливых авторов и исполнителей, содействие их творческому росту, обогащение
репертуара исполнителей;
• развитие контактов между творческими объединениями любителей авторской песни;
• представление всех жанров авторской песни как значительного и оригинального явления
отечественной культуры, воспитание патриотизма средствами музыкально-поэтического искусства.
• формирование позитивного общественного мнения о развитии культуры в городе;
• развитие творческой активности населения всех возрастов;
• укрепление связи и преемственности поколений;
• расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
• укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.
3. Участники конкурса
3.1. В фестивале-конкурсе могут принимать участие профессиональные исполнители, а также
любители без ограничения возраста.
3.2. Номинации:
• «Автор слов и музыки песни»
• «Автор музыки песни»
• «Исполнитель песни» (указать автора слов и музыки)
• «Коллективное исполнение» (указать автора слов и музыки)
4. Условия проведения конкурса
4.1. Участник должен представить не более двух произведений.
4.2. В заявке обязательно указать в сопровождении какого акустического инструмента будет исполнено
произведение (гитара либо другой инструмент).
4.3. Использование минусовой фонограммы недопустимо.
4.4. Участники Конкурса в номинации «Автор слов и музыки» к заявке прилагают на рассмотрение
жюри тексты песен, предложенных для прослушивания в конкурсной программе.
Участники конкурса в других номинациях представляют список исполняемых произведений - с
указанием авторов слов и музыки.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс конкурс авторской и бардовской песни
«Сольная партия» пройдет в г. Соликамске МАУК «Музей истории соли» (ул. Газеты Звезда, 2)
9 сентября в 14.00 часов.
Регистрация участников - с 13.00.
5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 9 августа по 31 августа 2017
года по адресу: ул. Калийная, 138 А, каб. № 4, по e-mail: с пометкой СОЛЬНАЯ ПАРТИЯ
uksol@mail.ru, или по т/ф (8 34 253) 5 50 00
5.3. Подведение итогов в день конкурса.
6. Жюри конкурса и награждение
6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут
ведущие специалисты города и края.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой
творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства.
6.3. Критерии оценки:
• исполнительское мастерство (техника вокала,техника игры на инструменте);
• сценическая культура;
• глубина поэтического произведения, содержательность;
• артистичность и эмоциональность исполнения;
• выполнение условий конкурса.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации отдельно. Присваиваются
звания Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов. Дипломы Победителя
конкурса вручаются с памятной наградой.
6.5. Все участники получат дипломы за участие и памятный сувенир.
6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.7. Награждение победителей состоится в день конкурса.
6.8. Лучшие конкурсанты, по мнению жюри, примут участие в Гала-концерте победителей конкурсов,
проводимых в рамках проекта «Виват, Культура!», в МАУК «ДК «Прикамье» 9 декабря 2017 года.
7. Финансовые условия
7.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере 200 рублей с человека.
7.2. Оплата может производится как наличным, так и безналичным расчётом.
7.3. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к участию не допускается.
Ждём Вашего активного участия!
Справки по телефонам: 5 50 00
E-mail: uksol@mail.ru

Заявка
на участие в открытом межмуниципальном фестивале-конкурсе
авторской и бардовской песни
«Сольная партия»

Ф.И.О
(полностью)

Номинация

Контактные
телефоны,
E-mail

Репертуар
*указать автора слов и музыки

Музыкаль
ное
сопровожде
ние

Даю согласие на использование своих персональных данных:
Дата, подпись______________________

* Участники конкурса в номинации «Автор слов и музыки» тексты песен!!!

