
 

III Международный  

фестиваль-конкурс вокального и 

инструментального искусства  

«Осенние кружева -2020» 
Проводится при поддержке: 

Депутата государственной думы. 

Фестиваль-конкурс является грантовым.  

Денежный Грант конкурса составляет 50000 рублей.  

Который выдается деньгами на сцене при награждении в день конкурса. 

 



 ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаемые друзья! 

 

ООО "Центр развития творческих проектов"  «Планета искусства» 

приглашает принять участие в: 

 

III Международном фестивале-конкурсе вокального и 

инструментального искусства  

 «Осенние кружева -2020» 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на  

III Международном фестивале-конкурсе вокального и 

инструментального искусства  

 «Осенние кружева - 2020» 

 
 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную 

 почту konkurs.ermar2019@mail.ru до 5 октября 2020 года . 

Все разъяснения о проведении III Международном фестивале-конкурсе 

вокального и инструментального искусства  

 «Осенние кружева - 2020» 

дает: 

 
 

Организатор конкурса 

 

 Иргашев Марат Олегович 
 

 

Тел.: +7(962)860-59-20 

Ватсап: +7(903)-416-47-89 

E-mail: konkurs.ermar2019@mail.ru 
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1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Поддержка и развитие творческого потенциала среди юных дарований, и талантов 

детских и молодежных коллективов. 

1.2. Улучшение и укрепление творческих контактов, создание условий для 

обмена опытом между творческими коллективами, участниками конкурса. 

1.3. Развитие и укрепление культурных связей среди творческих коллективов. 

1.4. Сохранение и развитие многовековых традиций культурной жизни народов мира. 

1.5. Выявление и пропаганда лучшего репертуара конкурса. 

1.6. Укрепление общего физического здоровья участников конкурса. 

 

2. Сроки и место проведения: 

 

2.1. Дата проведения: 10-11 октября 2020 года 

2.2. Место проведения: Дворец культуры Лендворец. Город Ростов -на- Дону. 

2.3. Адрес: Ростовская область, город Ростов -на-Дону, улица Гусева., дом 2 А 

. 
Условия участия в фестивале-конкурсе: 
2.1. К участию приглашаются: 

- дети и подростки, 

- молодые и взрослые люди; 

- люди с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- участники из малообеспеченных семей; 

- Ветераны и участники Великой Отечественной войны 

 

2.2. Творческие направления: 

- сольные исполнители; 

- самодеятельные и профессиональные коллективы и ансамбли; 

- народные и образцовые вокальные коллективы и ансамбли; 

Все коллективы и сольные исполнители приглашаются вне зависимости от 

принадлежности к творческим и образовательным учреждениям и объединениям. 

 

2.3. Направление конкурса: 

Вокальная музыка,  

Инструментальная музыка. 
 

 

3.3.1. Вокальная музыка: 

(Продолжительность выступления до 5 минут) 

 

Направление: Номинации: Возрастные категории: 
-Академический 

вокал 

-Народный вокал 

-Эстрадный вокал 

-Джазовый вокал 

-Классическое 

пение 

Солисты 

Дуэты 

Ансамбли малой 

формы 

Ансамбли 

Хоры 

 

1-я возрастная категория - до 8 лет 

включительно; 

2-я возрастная категория - 9 – 11 лет;  

3-я возрастная категория - 12 – 14 лет;  

4-я возрастная категория - 15 – 17 лет;  

5-я возрастная категория - 18 – 25 лет; 

6-я возрастная категория - 26 - и старше; 



  

 

Во всех направлениях - номинации: 

“ПРОФИ” 

«Я и мои ученики». 

 

Во всех направлениях: 

Дебют (1 год обучения) 

 

3.3.3. Инструментальная музыка: 

(Продолжительность выступления до 8 минут) 

 

Направление: Номинации: Возрастные категории: 
-струнно-

смычковые 

инструменты. 

-струнные 

народные 

инструменты. 

-фортепиано. 

-баян, аккордеон, 

гармонь. 

-духовые 

инструменты. 

-барабаны. 

 

Солисты 

Дуэты 

Ансамбли малой формы 

Ансамбли 

Оркестры 

 

1-я возрастная категория - до 8 лет 

включительно; 

2-я возрастная категория - 9 – 11 лет;  

3-я возрастная категория - 12 – 14 лет;  

4-я возрастная категория - 15 – 17 лет;  

5-я возрастная категория - 18 – 25 лет; 

6-я возрастная категория - 26 - и старше; 

 

 

Во всех направлениях - номинации: 

“ПРОФИ” (к участию допускаются преподаватели по инструментальной 

музыке). 

Во всех направлениях: 

Дебют (1 год обучения) 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все желающие, не вошедшие в вышеперечисленные направления, 
могут принять участие в конкурсе по согласованию с 

оргкомитетом. 
 

3. Состав жюри и критерии оценки: 

5.1. В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области  вокальной и 

инструментальной музыки, работники культуры, руководители 

творческих коллективов, из других регионов России и стран СНГ (не проживающие и 

не работающие на территории Ростовской области). Состав жюри становится 

известен участникам в день конкурса. 

5.2. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные возможности, 

национальные принадлежности конкурсантов - только творческий уровень 

способностей на абсолютно равных условиях, согласно данному положению о 

конкурсе. При оценке участников во внимание не принимается световое оборудование 



и оборудование для спецэффектов. 

5.3. На сцене запрещается использование открытого огня, дым машин и взрывчатых 

веществ. 

5.4. В протоколах жюри указываются: номинация, регистрационный номер, название 

исполняемого произведения. 

5.5. Выявление участников конкурса происходит только на награждении. 

5.6. На награждении становится известен город участника и ФИО руководителя 

творческого коллектива. 

5.7. Результаты конкурса не разглашаются до официального объявления. 

 

5.8. Права жюри: 

- имеет право делить места среди участников; 

- имеет право присуждать специальные призы; 

- имеет право присуждать не все места; 

- решающий этап оценивания оставлять за Председателем жюри; 

 
Критерии оценки вокальной музыки: Критерий оценки инструментальной 

музыки: 

1. Чистота интонирования. 

2. Красота тембра и сила голоса. 

3. Владение динамикой звука. 

4. Сложность репертуара, соответствие 

репертуара возрасту исполнителя. 

5. Артистичность и выразительность. 

6. Ансамблевый строй. 

7. Сценическое движение. 

 8. Образ исполнителя. 

1. Музыкальность и виртуозность 

исполнения. 

2. Культура подачи звука. 

3. Художественная трактовка 

музыкального произведения. 

4. Сложность репертуара, соответствие 

репертуара возрасту исполнителя. 

5. Ансамблевый строй. 

 6. Образ исполнителя. 

 
5.13. Оценка жюри конкурсной программы ведется по основным критериям оценки, по 

десятибалльной системе. Жюри стремится к независимому и объективному мнению, 

принятия итогового решения. 
 

4. Награждение участников: 

6.1. Участники конкурса награждаются дипломами «Гран-При», «Лауреаты I, II, III 

степеней», и «Дипломанты I, II, III степеней». Диплом участника конкурса. 

6.2. Участники награждаются кубками, медалями и специальными призами от 

организаторов и спонсоров конкурса. 

6.3. Руководители, педагоги и концертмейстеры награждаются благодарственными 

письмами. 

6.4. На усмотрение жюри присуждаются следующие награды: 

- «Диплом за артистизм»; 

- «Лучший репертуар года»; 

- «Лучший сольный исполнитель»; 

6.5. Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию. 
 

7.2 Благотворительный целевой взнос осуществляется 

за вокальную и инструментальную музыку и художественное слово в номиналах: 

- Соло - 1800 рублей с человека. 

- Дуэт - 1400 рублей с человека. 



-Ансамбли до 10 человек 700 рублей с человека. 

-Ансамбли от 11 до 20 человек 500 рублей с человека. 

-Хоровые коллективы и оркестры от 21 человека и выше 400 рублей с человека. 

7.2 Благотворительный целевой взнос оплачивается на месте, за наличный расчет, за 

3 часа до выхода участника конкурса на сцену. 

7.3. Ответственность за сохранность вещей организационный комитет конкурса не 

несет. 

7.4. Скидки и льготные условия обсуждаются с организатором конкурса 

индивидуально изаблаговременно до проведения конкурса. 

 

1. Награждение участников. 

Награждение проходит в день конкурса, после каждого конкурсного отделения. 

I отделение награждают в 13:30-14:00  

IIотделение награждают в 17:30-18:00  

IIIотделение награждают в 20:30-21:00 

 

2. Порядок и срок подачи заявок 

 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную 

почту konkurs.ermar2019@mail.ru до 5 октября  2020 года. 

9.2. Заявка может быть подана организатору конкурса нарочно в форме бумажного 

документа. 

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим, Положением необходимо уточнять 

 
 у организатора  

 
Иргашева Марата Олеговича (тел. 8-962-860-59-20, WhatsApp 8-903-416-47-89) 
 

Добро пожаловать в  

Ростов - на - Дону 

mailto:konkurs.ermar2019@mail.ru

