Президиум Совета Омской областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об областном конкурсе исполнителей романсов,
посвященном Дню семьи и Дню России
г. Омск

30.01.2018 г.

Рассмотрев предложение отдела по работе с ветеранами труда и
культурно-массовой деятельности ООООВП, Президиума Совета Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить совместно с бюджетным учреждением культуры Омской
области «Областной дом ветеранов» областной конкурс исполнителей
романсов «Романтика романса» с 15 февраля по 15 мая 2018 года.
2. Положение о конкурсе – у т в е р д и т ь (прилагается).
3. Жюри конкурса – у т в е р д и т ь (прилагается).
4. В целях выявления лучших исполнителей рекомендовать
председателям ветеранских организаций, входящих в состав Омской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) провести
конкурсы среди ветеранов, подвести итоги и представить победителей на
рассмотрение жюри областного конкурса.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя ООООВП Н.П. Чернобровкина.
Председатель ООООВП

Д.С. Перминов

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе исполнителей романсов «Романтика романса»
1. Общие положения.
1. Областной конкурс исполнителей романса «Романтика романса»
(далее – конкурс) проводится в рамках празднования Дня семьи и Дня
России.
2. Романс – это небольшое музыкально-поэтическое сочинение
лирического характера, проникнутое романтическим и сентиментальным
настроением. Романс относится к разряду камерной музыки, чаще
исполняемой под аккомпанемент гитары или фортепиано. Камерный жанр
наиболее изысканный и элитарный для исполнителей, близкий к
академическому вокалу. Конкурс проводится с целью сохранения и развития
традиций русского вокального и поэтического искусства и привлечения
внимания исполнителей к жанру лирического романса.
3. Учредителями конкурса являются Омская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) и бюджетное учреждение культуры
"Областной дом ветеранов".
4. Непосредственным организатором конкурса является Омская
областная общественная организация ветеранов (пенсионеров). Организация
1 этапа конкурса возлагается на председателей районных отделений
ООООВП, областных, региональных общественных организаций ветеранов,
входящих в состав ООООВП.
5. Цели и задачи конкурса:
- популяризация лучших образцов русской классической вокальной музыки,
старинного русского романса в частности;
- активизация творческой инициативы и самореализации людей пожилого
возраста и
привлечение внимания слушателей к лучшим традициям
музыкально-поэтического творчества;
- популяризация академического вокального жанра и выявление талантливых
исполнителей;
- привлечение людей старшего возраста к творческому сотрудничеству с
общественными организациями ветеранов;
- расширение обмена опытом между творческими коллективами и
исполнителями;
- организация досуга ветеранов и населения города.
2. Порядок и условия проведения конкурса.
1. Финансовое обеспечение фестиваля осуществляется за счёт средств
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).
Оплата проезда, проживания и питания участников фестиваля
осуществляется за счёт средств направляющей стороны.
2. К участию в фестивале приглашаются солисты-вокалисты, ансамбль
малой формы (дуэты, трио, квартеты) и ансамбли (5 – 12 чел.), в возрасте от
40 до 70 лет.
3. Участники представляют на конкурс 2 произведения:

- классический романс (М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Рубинштейн,
П. Чайковский, С. Рахманинов, М. Балакирев, Н. Римский-Корсаков и др.)
или русский бытовой романс (А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев,
П. Булахов, А. Дюбюк, А. Верстовский, Б. Шереметьев и др.);
- современный романс (А.Петров, В.Баснер, И.Шварц, В.Гаврилин,
В.Соловьев-Седой, М.Блантер и др.).
3.1. Музыкальное сопровождение исполнителей – на усмотрение
конкурсантов (фортепиано, гитара, баян, фонограмма «минус» и т.д.).
Каждый участник конкурса выступает со своим концертмейстером.
3.2. Общее время выступления каждого конкурсанта не должно
превышать 10 минут.
3.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
4. Конкурс проводится в два этапа:
- 1 этап конкурса - отборочный - проводится общественными
организациями ветеранов на местах, в период с 15 февраля по 15 апреля 2018
года. На 2 этап фестиваля каждый район или общественная организация
могут представить 1 победителя в каждой номинации, т.е. не более 3
победителей любого состава исполнителей (соло, ансамбль малой формы,
ансамбль).
- 2-й этап конкурса – заключительный - проводится 15 мая 2018
года, в БУК "Областной дом ветеранов" и предусматривает оценку
выступления участников, отобранных на 1 этапе. Победителей 2 этапа
конкурса (далее – победители) определяет профессиональное жюри.
Награждение
победителей
конкурса
будет
проведено
на
заключительном гала-концерте, который будет организован на одной из
концертных площадок, в конце мая - начале июня 2018 года.
Документы для участия во 2-м этапе конкурса (далее – заявка)
представляются председателями районных отделений ООООВП и областных
общественных организаций ветеранов, входящих в состав ООООВП, в срок
до 30 апреля 2018 года, в ООООВП по адресу: 644043г. Омск, ул.
Партизанская, 12, кабинет № 23-Б, Акбаевой Валентине Максимовне, или по
электронной почте: raisakashinskaya@mail.ru, bron.elena9949@yandex.ru в
следующей форме и составе:
1. Титульный лист с указанием:
- наименование организации (обязательно);
- ФИО председателя организации;
- контактные телефоны (в том числе мобильные) председателя
организации.
2. Заявка на участие оформляется в следующей форме:
Наименован
ФИО участника
Авторы
и Технический
Контактные
№
или
название название
райдер
телефоны
п ие
номинации: коллектива
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руководителя
/
количественный
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коллектива и
п
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стоек,
исполнителей
исполнителей,
ФИО рук-ля

реквизит)

1

2

3

4

5

6

«Солист»
«Ансамбль»
«Ансамбль
малой
формы»

3. Фонограммы "минус" для сопровождения выступлений участников 2
тура
должны
быть
переданы
по
электронной
почте
(raisakashinskaya@mail.ru.), вместе с заявкой на участие (форму оформления
смотреть выше п. 6.2) или в оргкомитет фестиваля лично (каб. 23-Б). Запись
фонограмм должна быть произведена с начала диска, в порядке очерёдности
воспроизведения, с вложенной памяткой (указать муниципальный район,
ФИО исполнителя или коллектива, название номеров).
5. Критерии оценки участников:
- выбор произведений, соответствующих требованиям конкурса;
- уровень исполнительского мастерства (чистота интонации, техника,
музыкальность, артистизм);
- постановка и драматургия номера;
- оригинальность прочтения песенного и инструментального
материала;
- сценическая культура и контакт со зрительской аудиторией.
3. Определение победителей конкурса
1. Победители конкурса определяются жюри конкурса (далее – жюри),
состав которого утверждается Омской областной общественной
организацией ветеранов (пенсионеров). Состав жюри формируется из
профессиональных исполнителей, музыкантов, педагогов факультета
«Культуры и искусств» ОмГУ имени Ф.М.Достоевского, Музыкального
училища имени В.Я. Шебалина.
2. Все решения жюри принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов жюри и оформляются
протоколами, которые подписываются членами жюри, присутствующими
при голосовании. Заседание жюри считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины состава жюри.
3. Жюри оставляет за собой право определить дополнительные
поощрительные призовые места в каждой номинации исполнителей.
4. Подведение итогов конкурса.
1. Все участники заключительного этапа конкурса награждаются
Дипломами участников. Победители конкурса награждаются Дипломами
Лауреатов и ценными подарками.
2. Победителям конкурса вручается "Гран-при" (один для всех
номинаций) и Дипломы Лауреатов (1,2,3 степени), в каждой номинации.
3. Членами жюри определяется «Лучший концертмейстер»;
4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится
на заключительном гала-концерте. Дату и место проведения концерта

определяет Омская
(пенсионеров).

областная

общественная

организация

ветеранов

Исполнитель:
Акбаева Валентина Максимовна – начальник отдела по работе с ветеранами
труда и культурно-массовой деятельности Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
Рабочий телефон: 215- 212
Сот. 8-904- 589- 18-50

ЖЮРИ
областного конкурса исполнителей романсов «Романтика романса»
Чернобровкин Н.П., первый заместитель председателя Омской
областной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров),
председатель жюри;
Акбаева В.М., начальник отдела по работе с ветеранами труда и
культурно-массовой деятельности ООООВП, заместитель председателя
жюри.
Члены жюри:
1. Васильченко Л.И., руководитель народного вокального ансамбля
академического пения «Элегия» БУК « Областной дом ветеранов»;
2. Михальцова И.Г., преподаватель Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского;
3. Пак Т.П., член Совета РОО ВПКИХО;
4. Трусова И.Б., заслуженная артистка России, солистка Омского
государственного музыкального театра;
5. Чупахина Т.И., декан факультета культуры и искусства, заведующая
кафедрой Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.

