Возраст участников не ограничен.
3.2. Разрешается в ансамблях использование баяна и других народных
инструментов (струнных, шумовых и ударных). Использование фонограмм
не допускается.
4. Порядок и условия фестиваля-конкурса
Фестиваль - конкурс гармонистов и исполнителей частушки «Гармонь живёт
- душа поёт» посвященный памяти гармониста Павла Петровича Мишкина
(далее фестиваль - конкурс) будет проходить в два этапа:
Отборочный тур: «08» ноября 2017г. в 18.00ч
Финал: «11» ноября 2017г. в 15.00ч
4.1. Отборочный тур: «01» ноября 2017г. в 18.00ч
Участники, не принявшие участие в отборочном туре в финал конкурса не
допускаются.
Финал фестиваля-конкурса: состоится «11» ноября 2017г в МБУК
г.Бузулука ДК «Машиностроитель», 15.00 часов
4.2. Для участия в фестивале - конкурсе необходимо подать заявку не
позднее «01» ноября 2017 г. по форме согласно приложению к настоящему
Положению на эл.почту: seta_1965@mail.ru или на бумажном носителе по
адресу: г.Бузулук ул.Ленина, 60 МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель»
4.3. Солисты представляют программу из 2-х разнохарактерных
произведений по выбору участника; одно из которых инструментальное
(традиционные наигрыши, обработка народных мелодий, выполненные с
учетом народных приемов импровизации и варьирования, оригинальные
авторские сочинения), второе вокального характера (песни и частушки,
произведения современных авторов). Особое внимание обращается на
отражение в репертуаре местного фольклорного материала и местных
исполнительских традиций.
4.4. Обязательное наличие концертного костюма.
4.5. По итогам фестиваля - участникам-победителям присуждаются
звания Лауреатов Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степеней, Гран-при Фестиваля; Все участники
фестиваля награждаются дипломами «за участие».
5. Критерии оценки.
Жюри оценивает выступление участников по 5-бальной системе.
- техника и мастерство исполнения;
- выразительность музыкального исполнения;
- сценическая культура;
- выбор произведения;
- оригинальность, эмоциональность, артистичность исполнения.
6. Жюри конкурса
6.1. Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из специалистов
управления культуры, специалистов музыкальных школ и школ искусств.
6.2. Решение членов жюри по итогам 2 тура оформляется протоколом.

6.3. Форма работы жюри закрытая.
7. Награждение участников конкурса
7.1. По итогам фестиваля-конкурса вручаются дипломы за I, II, III
место среди исполнителей в двух номинациях: профессионалы, любители.
7.2. Победители конкурса фестиваля будут принимать участие на радио
и телевидении и в концертных программах города Бузулука.

Приложение
ЗАЯВКА – АНКЕТА
участника фестиваля – конкурса «Гармонь живёт - душа поёт» посвященный
памяти гармониста Павла Петровича Мишкина
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Контактный телефон
Профессия
Наличие музыкального
образования
Исполняемые
произведения

Да.
Нет.
1.
2.

Когда начали играть на
гармони?
Первое произведение
сыгранное Вами?
Что значит для Вас
гармонь?
Была ли в жизни
ситуация, когда гармонь
помогла Вам или Вашим
близким?
Передаете ли Вы
мастерство игры на
гармони своим детям,
внукам?
В который раз
принимаете участие в
конкурсе?
Ваши пожелания
фестивалю – конкурсу
«Гармонь живёт - душа
поёт» посвященного
памяти гармониста Павла
Петровича Мишкина

