Утверждено
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 10.10.2019 № 415
ПОЛОЖЕНИЕ
Четвертого межрегионального конкурса исполнителей
народной музыки «Песенная артель»
Общие положения
Учредителями и организаторами Четвертого межрегионального конкурса
исполнителей народной музыки «Песенная артель» (далее – конкурс) являются
министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова (далее – НМК имени А.Ф. Мурова).
Конкурс проводится в целях выполнения Комплекса мер по реализации
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.05.2015 № 3274п-П8,
сохранения и возрождения певческих народных традиций Сибирского региона,
повышения уровня подготовки специалистов по программам сольного и
хорового народного пения.
Задачами конкурса являются: популяризация жанра народного
исполнительства, укрепление профессиональных связей для повышения
качества подготовки специалистов, установление творческих контактов между
коллективами, развитие творческого потенциала подрастающего поколения,
духовно-нравственное воспитание молодежи.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится 21 – 23 марта 2020 года в НМК имени
А.Ф. Мурова среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ
искусств; студентов отделений сольного и хорового народного пения и
фольклорных отделений музыкальных колледжей и колледжей культуры;
студентов творческих факультетов образовательных организаций высшего
образования, независимо от их ведомственной принадлежности, а также
преподавателей народного пения образовательных учреждений.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- младшая: учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 6-8 лет (включительно);
- средняя: учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 9-11 лет (включительно);
- старшая: учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 12-14 лет (включительно);
- юношеская: учащиеся ДМШ и ДШИ в возрасте 15-18 лет (включительно);
- молодежная: студенты отделений сольного и хорового народного пения,
фольклорных отделений музыкальных колледжей и колледжей культуры,
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образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет
(включительно);
- взрослая: молодые преподаватели образовательных учреждений в возрасте до
35 лет (включительно).
Конкурс проводится по двум номинациям: «Соло» и «Ансамбль».
Возрастная группа участников в номинации «Ансамбль» определяется по
средне-возрастному значению (возраст всех участников ансамбля суммируется
и делится на количество участников).
Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьевкой.
Прослушивания проводятся публично. Всем участникам предоставляется
возможность акустической репетиции.
В рамках конкурса планируются концерт фольклорного ансамбля
«Песенная артель» отделения сольного и хорового народного пения НМК
имени А.Ф. Мурова и других коллективов-участников конкурса, а также
круглый стол для преподавателей и руководителей фольклорных коллективов
по следующим темам:
1. Вопросы певческого воспитания в жанре народного исполнительства.
2. Мастер-класс заведующей предметно-цикловой комиссией сольного и
хорового народного пения НМК имени А.Ф. Мурова, художественного
руководителя
фольклорного
ансамбля
«Рождество»
Новосибирской
государственной филармонии, заслуженного деятеля искусств Российской
Федерации О.А. Гуриной и преподавателей предметно-цикловой комиссии
сольного и хорового народного пения НМК имени А.Ф. Мурова.
3. Лекция-показ народной одежды.
Для участия в конкурсе необходимо представить до 28 февраля 2020 года
в методический кабинет Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46,
1
этаж,
тел./факс:
8-383-201-22-28,
адрес
электронной
почты:
nmcmetod@mail.ru следующие документы:
- заявку на участие по установленной форме (Приложение 1), которую
можно также оформить на сайте: www.nmkmurov.ru (в разделе «Конкурсы»);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);
- копию платежного поручения об оплате регистрационного взноса
(Приложение 3).
Заявки, не соответствующие образцу или поданные позже
установленного срока, не рассматриваются.
Координаторы конкурса: Гурина Ольга Александровна, заведующая
предметно-цикловой комиссией сольного и хорового народного пения НМК
имени А.Ф. Мурова, художественный руководитель фольклорного ансамбля
«Рождество» Новосибирской государственной филармонии, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации; Мощенко Людмила Владимировна,
заведующий методическим кабинетом имени А.Ф. Мурова.
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Программные требования
Младшая группа: исполнение двух разножанровых произведений,
отражающих певческие традиции той или иной местности. Песни могут
исполняться в сопровождении акустического инструмента (гармонь, балалайка,
баян, жалейка, гусли и др.) или инструментальной группы (не более 8 человек).
Продолжительность выступления – не более 7 минут.
Средняя и старшая группы: исполнение двух разножанровых
произведений, отражающих певческие традиции той или иной местности. Одно
из произведений исполняется a cappella, другое – в сопровождении
акустического инструмента (гармонь, балалайка, жалейка, гусли и др.) или
инструментальной группы (не более 8 человек). Продолжительность
выступления – не более 7 минут.
Юношеская, молодежная и взрослая группы: исполнение трех
произведений: два разножанровых произведения, отражающих певческие
традиции той или иной местности, одно из которых исполняется a cappella,
другое – в сопровождении акустического инструмента (гармонь, балалайка,
баян, жалейка, гусли и др.) или инструментальной группы (не более 8 человек).
Третье произведение (аранжировка, обработка народной песни или авторское
сочинение), посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, для исполнения в народной певческой манере.
Продолжительность программы выступления – не более 15 минут.
Использование фонограмм не допускается. Дополнительно оцениваются
аранжировки и сценическое воплощение (театрализация) исполняемых
произведений.
Финансовые условия
Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет: для
солистов – 1100 рублей, дуэт и трио – 600 рублей с каждого участника,
ансамбли от 4 до 8 человек – 500 рублей с участника, ансамбли от 9 человек и
более – 300 рублей с участника.
Возможен наличный и безналичный расчет. Оплата регистрационного
взноса за участие в конкурсе производится на момент подачи заявки
(Приложении № 3). В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный
взнос не возвращается.
Оплата проезда, расходов на питание и проживание участников конкурса
и сопровождающих их лиц осуществляется за счет средств направляющей
стороны.
Награждение
Участники конкурса, занявшие I, II и III места, становятся лауреатами
конкурса I, II и III степени соответственно; участники конкурса, занявшие IV, V
и VI места – дипломантами конкурса.
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Состав жюри предлагается оргкомитетом конкурса, утверждается
приказом министерства культуры Новосибирской области и включает
преподавателей НМК имени А.Ф. Мурова, а также других ведущих
специалистов в жанре народного исполнительства.
Жюри имеет право присуждать не все места, делить место между
участниками,
набравшими равное количество
баллов,
награждать
преподавателей за подготовку лауреатов конкурса, учреждать специальные
дипломы и призы. В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 годов учреждается специальный диплом «За лучшее
исполнение песни, посвященной Великой Отечественной войне». Решение
жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
По окончании конкурсных прослушиваний состоится заключительный
концерт, в котором примут участие победители, участники и гости конкурса.
Исполнители лучших номеров конкурса будут приглашены к участию в
концертной программе «Приходите, гости, к нам» фольклорного ансамбля
«Рождество» Новосибирской государственной филармонии.
_________
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Приложение 1
к Положению Четвертого
межрегионального конкурса
исполнителей народной музыки
«Песенная артель»

Форма заявки на участие
в Четвертом межрегиональном конкурсе исполнителей
народной музыки «Песенная артель»
1. Образовательная организация (адрес, контактные телефоны с указанием
кода города, факс, адрес электронной почты);
2. Фамилия, имя, дата рождения участника (полностью); для ансамблей –
название коллектива (если имеется), фамилия, имя, дата рождения
каждого участника ансамбля;
3. Номинация и возрастная группа;
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя/руководителя (полностью),
контактные телефоны;
5. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью), контактные
телефоны;
6. Конкурсная программа выступления (фамилия и инициалы автора
(аранжировщика),
название
произведений,
хронометраж
всего
выступления;
7. С положением Четвертого межрегионального конкурса исполнителей
народной музыки «Песенная артель» и условиями участия ознакомлены и
согласны. Оплату регистрационного взноса _______ рублей гарантируем.
8. Дата, подпись руководителя образовательной организации, печать.

_________
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Приложение 2
к Положению Четвертого
межрегионального конкурса
исполнителей народной музыки
«Песенная артель»

Согласие родителей на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я, _________________________________________________, проживающий (-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)

по адресу ___________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование
персональных
данных
моей
(-его)
дочери
(сына)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества;
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О)

Согласие на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника
Я, __________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу,_________________________________________
__________________________________________________________________,
место регистрации

__________________________ серия ______ номер ______________________
наименование документа, удостоверяющего личность

выдан ____________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы, специальность,
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класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее –
персональные данные). Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует
без ограничения его срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное
заявление.

_____________
(дата)

________________
(подпись)

_________

___________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 3
к положению Четвертого
межрегионального конкурса
исполнителей народной музыки
«Песенная артель»

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ В БАНКЕ
для оплаты регистрационного взноса
Наименование получателя
платежа:

МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова л/сч 020100125)

5406016667 / 540601001
ИНН / КПП:
50701000001
Код ОКТМО:
Номер счета получателя платежа: 40601810600043000001
Наименование банка: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК: 045004001
Кор.сч.
(000 0000 0000000 000 130= Сумма платежа) КОСГУ 131 т.с. 04.02.02 Оплата за
Наименование платежа:
Код бюджетной классификации: 000 0000 0000000 000 130
В назначении платежа обязательно указать КОСГУ 131; тип средств 04.02.02
_____________________________________________________________________________

_________

Утвержден
приказом министерства культуры
Новосибирской области
от 10.10.2019 № 415
Состав организационного комитета
Четвертого межрегионального конкурса исполнителей
народной музыки «Песенная артель»

Сазонов
Евгений
Александрович

-

заместитель министра – начальник управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
председатель организационного комитета;

Иванова
Ольга Игоревна

-

начальник отдела профессионального искусства,
культурного наследия и образования управления
государственной
культурной
политики
министерства культуры Новосибирской области,
заместитель председателя организационного
комитета;

Анохин
Вячеслав Игоревич

-

директор
Новосибирского
музыкального
колледжа имени А.Ф. Мурова, заместитель
председателя организационного комитета;

Гурина
Ольга Александровна

-

заведующая предметно-цикловой комиссией
сольного
и
хорового
народного
пения
Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова, художественный руководитель
фольклорного
ансамбля
«Рождество»
Новосибирской государственной филармонии,
заслуженный деятель искусств Российской
Федерации,
заместитель
председателя
организационного комитета;

Гурина
Анна Викторовна

-

преподаватель Новосибирского музыкального
колледжа
имени
А.Ф. Мурова,
артист
фольклорного
ансамбля
«Рождество»
Новосибирской государственной филармонии;

Дорожкова
Татьяна Юрьевна

-

консультант
отдела
профессионального
искусства, культурного наследия и образования
управления
государственной
культурной
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политики министерства культуры Новосибирской
области;
Мощенко
Людмила
Владимировна

-

заведующая
методическим
кабинетом
Новосибирского музыкального колледжа имени
А.Ф. Мурова.

_________

