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Автономная некоммерческая
образовательная организация
дополнительного образования
«Культурный центр «Добро»

___________________________________________________________________

Уважаемые коллеги!
Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного
образования «Культурный центр «Добро» проводит I Всероссийский молодёжный
конкурс исполнителей народной музыки
«БЫТЬ ДОБРУ!»,
отборочные туры которого состоятся 16-22 апреля 2018 года в городах Ульяновск,
Чебоксары, Саранск, Пенза, Самара. Финал конкурса пройдёт в г. Самаре 22 апреля
2018 года в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина.
I Всероссийский молодёжный конкурс исполнителей народной музыки «Быть
Добру!» (далее – Конкурс) направлен на выявление талантливых исполнителей
народной музыки, поддержку их творческой деятельности, сохранение
преемственности традиций.
Жюри включает в себя ведущих специалистов России в области народнопевческого и народно-инструментального исполнительства, специалистов по
фольклорному музыкальному творчеству народов Поволжья. Конкурсанты,
победившие в отборочных турах, будут приглашены в г. Самару для участия в
финале Конкурса, где определятся победители и обладатель Гран-При.
Председателем жюри финала Конкурса будет профессор Российской академии
музыки имени Гнесиных, народная артистка России Анна Литвиненко.
Программа I Всероссийского молодёжного конкурса исполнителей народной
музыки «Быть Добру!» включает следующие мероприятия:
время
16.04.2018 г.

17.04.2018 г.

место
Отборочный тур:
г. Ульяновск.
Конкурсные прослушивания, награждение победителей.
Отборочный тур:
г. Чебоксары.
Конкурсные прослушивания, награждение победителей.

18.04.2018 г.

19.04.2018 г.

20.04.2018 г.

22.04.2018 г.

Отборочный тур:
г. Саранск.
Конкурсные прослушивания, награждение победителей.
Отборочный тур:
г. Пенза.
Конкурсные прослушивания, награждение победителей.
Отборочный тур:
г. Самара.
Конкурсные прослушивания, награждение победителей.
Гала-концерт, награждение победителей Конкурса:
г. Самара

Участники фестиваля-конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ,
школ искусств, студенты музыкальных училищ, колледжей; образовательных
организаций высшего образования России; преподаватели; школьники,
осваивающие образовательные программы в центрах дополнительного образования;
коллективы и исполнители центров и домов народного творчества.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Народный вокал»:
- соло;
- ансамбль;
- хор.
• «Народное инструментальное исполнительство»: струнные щипковые
инструменты, баян, гармонь:
- соло;
- ансамбль.
Участники каждой номинации объединяются по возрастным группам:
Группа I – от 10 до 13 лет;
Группа II – от 14 до 19 лет;
Группа III – от 20 до 25 лет;
Группа IV – от 26 до 35 лет.
Возрастная группа каждого участника определяется по его возрасту на день
проведения Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право запросить копии
документов, подтверждающих возраст участников.
В творческом коллективе допускается несоответствие заявленной группе, но не
более 30 % от общего состава.
Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса
Каждый участник предоставляет в Оргкомитет онлайн заявку не позднее, чем за
10 дней до начала Конкурса. Онлайн заявка принимается на сайте КЦ «Добро»:
http://dobro-samara.ru. Конкурс проводится в один тур.

Требования для конкурсантов номинации «Народный вокал»
«Соло». Каждый конкурсант представляет две разнохарактерные народные
песни различных жанров. Приветствуются: исполнение одного из произведений без
инструментального сопровождения; пение под собственный инструментальный
аккомпанемент солиста; владение навыками припляса. Продолжительность
конкурсного выступления – не более 8 минут.
«Ансамбль». Каждый коллектив исполняет две разнохарактерные народные
песни различных жанров. Одно (два) произведения сопровождаются
этнохореографией. Приветствуется исполнение одной песни без инструментального
сопровождения. Продолжительность конкурсного выступления – не более 8 минут.
«Хор». Каждый коллектив исполняет два разнохарактерных произведения, одно
из которых является авторским, или обработкой народной песни. Приветствуется
исполнение
одной
песни
без
инструментального
сопровождения.
Продолжительность конкурсного выступления – не более 8 минут.
Требования для конкурсантов номинации «Народное инструментальное
исполнительство»
«Соло». Каждый конкурсант представляет свободную программу,
составленную
из
разнохарактерных,
разножанровых
произведений.
Продолжительность конкурсной программы – до 15 минут.
«Ансамбль». Каждый коллектив представляет свободную программу,
составленную
из
разнохарактерных,
разножанровых
произведений.
Продолжительность конкурсной программы – до 15 минут.
Музыкальные инструменты, пюпитры, подставки организаторами конкурса не
предоставляются. Использование фонограмм во всех номинациях не
допускается.
Критерии оценок участников номинации «Народный вокал»:
• Художественно-эстетический уровень репертуара;
• Исполнительское мастерство;
• Художественная трактовка произведения;
• Чистота интонации и качество звучания;
• Красота тембра и сила голоса;
• Сценическая культура;
• Сложность репертуара;
• Творческая индивидуальность;
• Музыкально-инструментальное сопровождение;
• Хореографическое сопровождение (если предполагается).
Критерии оценок участников номинации «Народное инструментальное
исполнительство»
• Художественный уровень репертуара;
• Уровень владения музыкальным инструментом, техника исполнения;
• Эмоциональность исполнения музыкального произведения;

• Индивидуальность исполнительской манеры игры;
• Артистичность исполнителя;
• Эстетичность внешнего вида.
Организационный взнос составляет:
Солисты
Дуэты
Ансамбли (от 3 до 10 человек)
Ансамбль (от 11 до 14 человек)
Ансамбль/Хор (от 15 до 19 человек)
Ансамбль/Хор (от 20 человек)

1850 рублей
1600 рублей
1100 рублей/ 1 человек
950 рублей/ 1человек
600 рублей/ 1 человек
10 000 рублей с коллектива

Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному расчету.
Каждый отдельный исполнитель имеет право участвовать более чем в одной
номинации. При этом основной номинацией считается номинация «Соло». Оплата за
участие в дополнительной номинации составляет 700 рублей с человека.
Для расчёта общей суммы оплаты организационного взноса необходимо подать
онлайн заявку на сайте http://dobro-samara.ru. После оплаты организационного
взноса участник отправляет на электронную почту: konkurs@dobro-samara.ru
отсканированную или сфотографированную копию квитанции/платежного
поручения. День регистрации участников конкурса является последним днём
принятия оплаты. Организационный взнос возврату не подлежит.
Поощрение участников
Участникам всех номинаций в каждой возрастной группе присуждается звание
Лауреата I, II, III степени. Лауреаты I степени награждаются дипломами и
памятными сувенирами, Лауреатам II, III степеней и Дипломантам вручаются
соответствующие дипломы. Победители отборочных туров в городах проведения I
Всероссийского молодёжного конкурса исполнителей народной музыки «Быть
Добру!» приглашаются для участия в Финале, который состоится 21 октября 2018
года в Самаре. Победителям присуждаются звания Лауреата Финала конкурса I, II,
III степени. По итогам выступлений жюри определяет обладателя Гран-При,
которому вручается сертификат на сумму 20 000 рублей.
Оглашение результатов выступления и церемония вручения дипломов и призов
производится на Гала-концерте. Программу Гала-концерта определяет режиссерскопостановочная группа. На Гала-концерт приглашаются все участники независимо от
конкурсного результата.
Жюри имеет право по своему усмотрению отмечать концертмейстеров и
руководителей коллективов специальными дипломами, призами и подарками.
Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса. Оценочные листы и
комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не
демонстрируются и не выдаются. Результаты Конкурса публикуются на сайте на
сайте: http://dobro-samara.ru и в группе: http://vk.com/kcdobro.

Оргкомитет:
Бикметов Игорь Петрович - директор Конкурса: 8 (927) 209 31 99
Орешко Юлия Вячеславовна - главный бухгалтер: 8 (987) 912 84 52
Блакитная Елена Валериевна - координатор Конкурса: 8 (917) 817 14 51
Плотникова Ксения Олеговна - секретарь жюри: 8 (927) 690 22 03
Дополнительная информация
на сайте: http://dobro-samara.ru
и в группе: http://vk.com/kcdobro
Электронная почта: konkurs@dobro-samara.ru

