Конкурс в очной форме проводится
10 апреля 2022г. в Концертном зале им. М. Д. Смирнова
Просмотр конкурсной программы участников
заочной формы будет проходить
с 11.04.2022 по 25.04.2022 гг.
ДОПУСК
Для участия в конкурсе необходимо предоставить: заявку; договор; оплату (чек).
При оформлении заявки будьте внимательны данные из
заявки вносятся в дипломы!!!

Форма заявки

Название коллектива/ ФИО солиста
Возрастная группа
ФИО и почетное звание руководителя
ФИО концертмейстера
Форма участия (очная, дистанционная)
Программа творческого показа
Адрес учреждения
Заявки на участие в Всероссийском конкурсе принимаются с 15 марта 2022 по 10 апреля 2022 года, высылаются
по электронной почте mpf2@chgaki.ru с пометкой «Заявка
на конкурс» .
Убедитесь, что ваша заявка получена!

Оплата вступительного взноса

Все участники допускаются до участия в конкурсной
программе только при предварительной оплате.
солист – 1000 рублей;
ансамбль (с коллектива) – 1500 рублей.
Челябинский государственный институт культуры
Юр.адрес
454091 г.Челябинск
ул.Орджоникидзе д.36а
Получатель платежа
УФК по Челябинской области
(Челябинский государственный
институт культуры,
л/с 20696X30860)
Наименование банка
Отделение Челябинск Банка
России/ УФКпо Челябинской
области, г. Челябинск
ИНН (учреждения)
7451028844
БИК
017501500
Единый казначейский сч. 40102810645370000062
ОКТМО
75701370
Казначейский счет
03214643000000016900
ОКПО
02176192

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
По вопросу предоставления счетов (счетовфактур), актов выполненных работ за участие в
конкурсе «Надежда» для оплаты по безналичному
расчету обращаться по телефону:
(351) 268-95-22 доб. 1-29
Протасова Ирина Борисовна

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВА» им. В. П. Поляничко

Справки по телефонам: (8-351) 268-95-22 доб. 1-46
– заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой народного хорового пения
ЧГИК Игорь Алексеевич Игнатьев

Ответственный секретарь Елкина Елена Александровна

V ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
исполнителей народной песни
«НАДЕЖДА»

ПРИГЛАШЕНИЕ
10 апреля 2022 года

Наименование

ЧЕЛЯБИНСК

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
Челябинского
государственного
института культуры
________В.Я. Рушанин

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Правления
Чел. обл. общ. благот
фонда «Будущее Отечества»
им. В. П. Поляничко

_______Л. М. Рабченок

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
В ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
V Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни «Надежда»
(для ДМШ, ДШИ, школ-студий,
лучших участников художественной самодеятельности Дворцов, Домов культуры и общеобразовательных
учреждений, студентов и учащихся высших и средних
учебных заведений культуры и искусства)

Конкурс в очной форме проводится
10 апреля 2022г. в Концертном зале им. М. Д. Смирнова

Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью популяризации русской
народной песни, сохранения и развития исполнительских традиций, выявления талантливых исполнителей.
Конкурс призван способствовать повышению исполнительского мастерства молодых и юных дарований, развитию их творческого потенциала.
Учредители конкурса:
• Челябинский государственный институт культуры;
• Челябинский областной общественный благотворительный фонда «Будущее Отечества» им. В. П. Поляничко;
• Городское управление информации и культуры.
Условия подготовки и проведения конкурса
К конкурсу допускаются все участники, подавшие
заявки с 1 апреля 2021 по 26 апреля 2021 года.
• самодеятельные коллективы – клубов, дворцов, домов и
центров культуры, производственных коллективов;
• учебные коллективы – юношеские, педагогические
ансамбли и хоры ДШИ, ДМШ, студентов и учащихся
высших и средних образовательных организаций.

Возрастные категории:
1. Солисты: возраст – 6-12 лет.
Ансамбль: возраст – 6-12 лет (не более 9 чел.)
2. Солисты: возраст –13 -15 лет.
Ансамбль: возраст –13-15 лет (не более 9 чел.)
3. Солисты: возраст – 16 - 25 лет.
Ансамбль: возраст – 16 - 25 лет (не более 9 чел.)
4. Солисты: возраст – 26- 45 лет.
Ансамбль: возраст – 26- 45 лет (не более 9 чел.)
Каждый участник конкурса должен исполнить
программу из 1-2 произведенй. Они могут быть
разножанровые, разнохарактерные, исполняться с
сопровождением или a capella, не более 7 минут .
Конкурс в очной форме проводится
10 апреля 2022 г. в Концертном зале им. М. Д. Смирнова
Просмотр конкурсной программы участников заочной формы будет проходить
с 11.04.2022 по 25.04.2022 гг.

Порядок исполнения программы произвольный.
Все участники конкурса могут петь со звукоусиливающей аппаратурой. Допускается использование фонограммы в качестве аккомпанемента.

Критерии оценки исполнителей:
1. Соответствие положению конкурса:
– количественный состав (для ансамблей);
– наличие народной песни своего региона;
– разножанровость;
– разнохарактерность;
2. Вокальное мастерство:
– свободное звукоизвлечение;
– правильное звукообразование
(высокая певческая позиция);
– свободная артикуляция (естественная мимика);
– дикция;
– естественная фонация (отсутствие крикливости, зажатости);
– чистое интонирование;
3. Образность исполнителя.
4. Поведение на сцене:
– естественное положение корпуса;
– естественное движение рук,головы, ног;
– выход, уход;
5. Сценичность:

-

опрятная одежда, обувь
прическа (на примере артистов профессиональных коллективов)

Требования к видеозаписям:
Видеозаписи могут быть сделаны на любых
площадках (сцена, класс, концерт). Допускаются
исполнение конкурсной программы записанное в
домашних условиях при соблюдении надлежащего
качества. Возможна съѐмка при помощи камеры
мобильного телефона (смартфона).
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и до
конца исполнения одного произведения (т. е. без
монтажа).
Видеозапись может быть размещена на любом
https://www.youtube.com,
видеохостинге:
https://vk.com/videos; в «облачном хранилище»:
https://cloud.mail.ru, https://disk.yandex.ru.
Необходимо прислать ссылку на запись. Общий
доступ к просмотру видеозаписи не обязателен
(достаточно открытого доступа по ссылке).
Файл записи должен быть доступен до завершения конкурса.

Награждение участников:
1. Дипломы и грамоты будут высылаться в электронном варианте по указанным электронным адресам.
2. В каждой категории, по итогам конкурса дипломами лауреатов и дипломантов награждаются
исполнители, набравшие наибольшее количество
баллов в соответствии с указанной схемой.
3. Преподаватели, подготовившие победителей
конкурса, награждаются почетными дипломами
Для желающих поступить в Вуз
на направление 53.03.04 Искусство народного
пения будут проводиться онлайн-консультации
по специальным дисциплинам

Договор № ______
г.Челябинск

«

» ____________ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________(Ф. И. О.)______________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в
п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению V Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни «Надежда». Участник(и) конкурса: _________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуг: 15 марта 2022 по 10 апреля 2022 года.
1.4. Место оказания услуг: место нахождения Исполнителя, дистанционное проведение конкурса.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать услуги надлежащим образом в соответствии с характеристиками, указанными договоре, и
в согласованный в договоре срок передать их результат Заказчику.
2.2.2. Оказать услуги своими силами и средствами.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. По завершению оказания услуг принять результат услуг.
2.3.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, установленные настоящим
договором.
2.3.3. Оказывать Исполнителю содействие, необходимое для надлежащего исполнения последним своих
обязательств по настоящему договору.
3. Стоимость услуг (цена договора) и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг составляет ___________________(_____________________) рублей _____ коп., в
том числе НДС 20% _______рублей ____ коп.
Стоимость услуг является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.2. Оплата производится в следующем порядке: в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный
в договоре.
3.3. В стоимость услуг входят все расходы на оказание услуг, а также уплата всех обязательных платежей, налогов и сборов.
4. Порядок выполнения, сдачи и приемки услуг
4.1. Датой оказания услуг считается дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.
4.2. При принятии Заказчиком результата оказанных Исполнителем услуг, Заказчик проверяет их объем и
качество на предмет соответствия требованиям и условиям, предусмотренным настоящим договором.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей виновная сторона несет
ответственность, предусмотренную действующим гражданским
законодательством Российской
Федерации.
5.2. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. О возникновении
обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно в письменной форме известить
другую сторону, в противном случае она лишается права ссылаться на непреодолимую силу как основание освобождение от ответственности.
5.3. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых
на себя по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим

исполнением) своих обязательств по настоящему договору.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за
собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если таковые имели место при исполнении условий
настоящего договора.
6.2. Договор может быть изменен и расторгнут в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.
6.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются
Арбитражным судом Челябинской области.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Челябинский государственный институт
культуры
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а
ИНН 7451028844 КПП 745101001
УФК по Челябинской области (Челябинский
государственный институт культуры л/с
20696X30860)
Казначейский счет № 03214643000000016900
Отделение Челябинск Банка России/
УФК по Челябинской области г.Челябинск
БИК 017501500
Единый казначейский счет 40102810645370000062

Фамилия, Имя, Отчество:

Адрес места жительства (с индексом):

Паспорт:

(серия, номер, когда и кем выдан)

Телефон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____________________________________В. Я. Рушанин

ЗАКАЗЧИК

______________________________________ ФИО
подпись

