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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения VI открытого
конкурса-фестиваля молодых исполнителей «Волжский Орфей» им. М.Э.
Сиропова (далее Конкурс-фестиваль).
1.2. Конкурс-фестиваль посвящен Году Экологии.
2. Учредитель и организаторы Конкурса-фестиваля
2.1. Учредитель VI открытого Конкурса-фестиваля: отдел по культуре
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области.
2.2. Организаторы Конкурса-фестиваля: МАУК «Концертная организация
«Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова», МАУК «Организационнометодический центр учреждений культуры Балаковского муниципального
района».
3. Цель и задачи Конкурса-фестиваля
3.1. Цель:
 популяризация мирового музыкального классического наследия.
3.2. Задачи:
 выявление талантливых молодых исполнителей;
 повышение исполнительского уровня студентов средних и высших
заведений культуры и искусства (мастер-классы);
 повышение престижа профессии музыканта;
 сохранение традиций академического пения и концертмейстерского
искусства.
4. Условия и порядок проведения Конкурса-фестиваля
4.1. Конкурс-фестиваль организуется 1 раз в год на базе МАУК «КО«ГЦИ
им.М.Э.Сиропова». В конкурсе-фестивале могут принять участие молодые
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исполнители-вокалисты (академическое пение) и молодые концертмейстеры
(концертмейстерское искусство), учащиеся учреждений дополнительного
образования детей, среднего и высшего профессионального образования в сфере
культуры и искусства, артисты концертных организаций и музыкальных театров,
участники вокальных студий.
4.2. Срок проведения конкурса-фестиваля – 22-23 апреля 2017г.
Конкурс-фестиваль проводится в два дня:
1 день – конкурсная программа,
2 день – гала-концерт.
4.3. Конкурсное прослушивание проводится публично в трех возрастных
категориях
 младшая группа (12 – 15лет);
 средняя группа (16 – 20лет);
 старшая группа (20 – 35лет).
4.4. Порядок выступления на Конкурсе-фестивале определяется жеребьевкой.
4.5. Главная тема Конкурса-фестиваля: «Музыкальный пейзаж».
5. Требования к участникам Конкурса-фестиваля
5.1. Участниками Конкурса-фестиваля могут быть:
 исполнитель в возрасте от 12 до 35 лет, работающий в жанре
академического пения;
 концертмейстер в возрасте от 12 до 45 лет;
 дуэты, трио;
 ансамбли.
5.2. Участники-вокалисты представляют в программу конкурса-фестиваля
любые 2 номера на выбор исполнителя (ария (дуэт, трио) из классической оперы,
оперетты, музыкального спектакля, романс, народная песня, эстрадная песня).
5.3. Участники-инструменталисты представляют в программу Конкурсафестиваля любые 2 номера на выбор исполнителя (полифония, крупная форма, пьеса).
5.4. В связи с объявлением 2017 года «Годом Экологии» и в целях
популяризации музыкального наследия в конкурсе объявлена дополнительная
номинация «За лучшее исполнение произведения о природе» в рамках
заявленной обязательной конкурсной программы.
5.5. В связи с празднованием в 2016-2017 гг. юбилеев великих композиторов
и в целях популяризации их музыкального наследия в конкурсе объявлена
дополнительная номинация «За лучшее исполнение произведения композитораюбиляра» в рамках заявленной обязательной конкурсной программы.
Композиторы-юбиляры 2016-2017гг.:
 В.А.Моцарта – 260 лет со дня рождения;
 Ф.Шуберта – 220 лет со дня рождения;
 Ф.Лист – 205 лет со дня рождения;
 С.Прокофьев – 125 лет со дня рождения;
 Д.Шостакович – 110 лет со дня рождения.
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5.6. Произведения могут быть исполнены в сопровождении концертмейстера
(иллюстратора), инструментальной фонограммы (- 1).
5.7. В целях выявления и стимулирования роста молодых концертмейстеров
в конкурсе объявлена дополнительная номинация за лучшее музыкальное
сопровождение в рамках заявленной обязательной программы.
6. Порядок награждения
6.1. Все участники Конкурса-фестиваля награждаются почетными
дипломами участника от организаторов Конкурса-фестиваля.
6.2. Участники Конкурса-фестиваля, занявшие призовые места,
удостаиваются звания Лауреата и Дипломанта I, II и III степени, а также
специального приза «За лучшее исполнение произведения о природе» и «За
лучшее исполнение произведения композитора-юбиляра»,
награждаются
памятными подарками.
6.3. Концертмейстер, удостоенный специального приза в номинации «За
лучшее музыкальное сопровождение», награждается памятным подарком.
6.4. Победители Конкурса-фестиваля обязаны выступить на гала-концерте.
7. Финансовые условия проведения Конкурса-фестиваля
7.1. Расходы по проезду, проживанию и пребыванию на конкурсе-фестивале
(участников, преподавателей и их сопровождающих) осуществляются
направляющими организациями или участниками.
7.2. Бронирование мест для проживания участников предоставляются после
предварительного согласования.
7.3. На Конкурс-фестиваль устанавливается вступительный взнос в размере
700 рублей за одного участника. При одновременном участии в конкурсной
программе вокалиста и концертмейстера устанавливается вступительный взнос в
размере 500 рублей за одного участника. Вступительный взнос для дуэтов и
ансамблей составляет 1000 рублей.
7.4. Банковские реквизиты для перечисления взноса:
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Концертная организация «Городской центр искусств им. М.Э. Сиропова»
муниципального образования город Балаково,
413840, г.Балаково, Саратовская область, ул. Коммунистическая 124
ИНН/КПП 6439076173/643901001
Комитет финансов администрации БМР (МАУК «КО «ГЦИ» л/с 243041072)
Банк: РКЦ БАЛАКОВО Г.БАЛАКОВО
р/с 40701810700003000003 БИК 046359000
или наличный расчет в кассу «МАУК КО ГЦИ» по приезду, не позднее
истечения срока подачи заявок (10 апреля 2017г.).
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8. Порядок подачи заявок
8.1. Для участия в Конкурсе-фестивале представляется заявка (по
прилагаемой форме) по адресу: 413800 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Коммунистическая, д.124, по E-mail или посредством заполнения формы заявки
на официальном сайте МАУК «КО «ГЦИ».
Телефон, факс: 8(8453) 46-41-91, 46-41-80
E-mail: gci_orgcom@mail.ru
Ссылка на заполнение формы: http://gcibalakovo.ru/volzhskij-orfej/
8.2. К заполненной заявке прилагается копия паспорта (2-5 стр) и фото в
электронном виде (формата jpg/jpeg 800х600 Мр)
8.3. Срок подачи документов до 10 апреля.
9. Жюри Конкурса-фестиваля
9.1. Состав жюри утверждается учредителями Конкурса-фестиваля.
9.2. В независимое объединенное жюри конкурса «Волжский Орфей» им.
М.Э.Сиропова, входят видные деятели музыкального искусства, педагоги
ведущих музыкальных учебных заведений Саратовской области и лауреаты
международных конкурсов.
9.3. Эксклюзивный принцип судейства, основанный на высоких
художественных критериях, позволяет максимально объективно выявить
результаты конкурсного прослушивания и определить победителей.
9.4. Критериями оценки жюри являются:
 соответствие исполнения стилю эпохи и стилю композитора;
 художественность интерпретации;
 исполнительская индивидуальность и артистизм.
9.5. Жюри вправе присуждать не все места или делить места между
несколькими участниками.
9.6. Решение независимого объединенного жюри обжалованию не подлежит.
9.7. Член жюри не вправе выставлять своего воспитанника на Конкурсфестиваль.
9.8. Выполняя задачу повышения исполнительского уровня участников
Конкурса-фестиваля хотя бы один член жюри по данной специальности (вокал,
фортепиано, скрипка, и т.д.) должен провести Мастер-класс в рамках Конурсафестиваля.
_______________
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