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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Московский областной конкурс исполнителей русского романса <<Продлисъ,

продлись очарованье!> 1^lрежден Министерством кулътуры Московской области в
2006 году.

Первый конкурс исполнителей русского романса <Продлись, продлись очарова-
нье!>> был проведен в городе Железнодорожном в 2002 году.

В 2000 году на одном из музык€uIьно-литературных вечеров прозвучЕtли два но-
вых романса композитора В. Бохана на стихи Ф.И. Тютчева. Геннадий Васильевич
Чагин, человек, посвятивший жизнь из}чению творчества Ф.И. Тютчева, акацемик
Российской академии естественных наук, доктор филологических наук, член Союза
писателей и Союза журналистов России, вдохновленный новыми романсами, пред-
ложил провести конкурс романсов на стихи Ф. Тютчева. Так родился конкурс <Про-
длись, продлись, очарованье!>. Вскоре у конкурса появилось и неофици€lпьное
название. Многие стЕlJIи н€lзывать его просто <<Тютчевским).

Идею конкурса поддерж€tло Министерство культуры Московской области и с
2006 года конкурс получил статус областного.

В связи с объединением городов, которое прошло в 2015 году, Железнодорож-
ный переда-гl эстафету городу Бшrашихе.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

о сохранение и р€lзвитие традиций исполнения русского романса как уник€Lльно-
го явления отечественной кулътуры;
. р€lзвитиеансамблевогоисполнительстваюныхмузыкантов;
. повышениепрофессион€UIьногоуровняучащихся,стимулированиетворческой
активности;
. укрепление творческих связей между учреждениями культуры дополнитель-
ного образования Московской области;
. пробуждение интереса у подрастающего поколениrI к русской музыкальной
культуре;
о стимулирование творческой активности жителей Подмосковья, выявление но-
вых тЕIпантов и дарований.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

о Министерство культуры Московской области.
о Администрация Городского округа Балашиха.
. Региональнаяобщественнаяорганизация(музыкаlrьноеобществомосков-
ской области>>.

о Балашихинское музык€lльное общество Московской области (творческий со-
юз).



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

о Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха.
о МБУДо (ДIШИ лГs 1 им. Г.В. Свиридовa>.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

IIРЕДСЕДАТЕЛЬ

татевосян
Лилия Набиулловна

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Шарцева
светлана Васильевна

Кондратьева
Алевтина Георгиевна

Чернова
Марина Анатольевна

каменская
оксана Николаевна

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

Козлова
оксана Анатольевна

Заместитель Главы Администрации Городского
округа Балашиха

Начальник Управления культуры Администрации
Городского округа Ба-rrашиха, Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации

Председатель Региональной общественной орга-
низации <Музыкальное общество Московской
области>>, Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации

Заместитель начальника Управления культуры
Администрации Городского округа Балашиха,
Председатель Балашихинского музыкального об-
ществq кандидат педагогических наук, Заслужен-
ный работник культуры Российской Федер ации

Щиректор МБУДО кЩШИ ЛЬ 1 им. Г.В. Свиридо-
ва)

Заместитель директора по воспитательной работе
МБУДО (ДШИ Ns 1 им. Г.В. Свиридовa>)

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится 15 ноября 2020 года в 10.00.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора по Московской области, в

связи с распространением COVID-l9, в целях безопасности, рекомендовано
ограничить взаимодействие большого скопления людей в закрытых помещениrIх.



Следуя общим санитарно-эпидемиологическим требованиям, направленным
на предупреждение распространения COVID- 1 9 в Организациях запрещается
проведение массовых меролриятий с уIастием различных групп лиц, а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
В этой связи Московский областной конкурс русского романса <<Продлись, про-
длись, очарованье!> будет проходить по видеозаписи (все требованиrI по
видеозаписи прописаны в разделе (ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК>> настоящего
положения ).

Место проведения:
Московская область, г. Балашихо, ул. Парковая о д, 6, муницип€tльное бюджетное

учреждение дополнительного образования Городского округа Балашиха <<.Щетская

школа искусств Ns 1 им. Г.В. Свиридова)>.
Проезд:

. до станции метро Новогиреево, д€uIее маршрутное такси 108 или 193, до оста-
новки <Старый рыною);
о до станции метро Щелковская, д€lJIее автобус или маршрутное такси 338, или
396, до остановки <<Старый рынок>.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯО НОМИНАЦИИО ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К участию в конкурсе приглашаются сольные исполнители и ансамблевые кол-
лективы академического направления. Заявки принимаются до 30 октября 2020 года.

Номинации:
о сольное исполнительство;
. ансамблевое исполнительство;
. мастер - ученик (вокальные дуэты).

Возрастные группы:
В номинациях ((сольное исполнительство>), <<ансамблевое исполнителъство):
. младшая (10-13 лет);
. среднrIя (14-16 лет);
. сторшая (студенты средних и высших специ€tльных учебных заведений);
о преподаватели ДДII и IIJLИ.

В номинации ((мастер - ученик):
. возрастных ограничений нет.

В номинации (сольное исполнительство) возраст участника определяется на мо-
мент конкурсного дня.

В номинации <<ансамблевое исполнительство), в случае, когда участники одного
коллектива относятся к р€вным возрастным категориям - коллектив выступает в той
категории, к которой относится большинство участников. Возрастнм группа дуэта
определяется по старшему из )частников.

Отдельная номинация конкурса: концертмейстеры. Концертмейстеры подают от-
дельную заявку (по желанию).



Программные требования :

о два разноплановых романса любой жанровой направленности и разных исто-

рических эпох - XVIII век: Ф. .Щубянский, О. Козловский, Д. Борнянский, С. Дег-
тярев, С. Давыдов, и др., XIX век, ХХ век, опубликованные в печати.

ПОРЩОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится 15 ноября 2020г.
Порядок выступления участников будет предоставлен заранее.
Выступление должно соответствовать общепринятым нормам сценической куль-

туры.
Оргкомитет и жюри имеют право до начала фестив€tля-конкурса отклонить заяв-

ку, не соответствующую положению фестивzLпя-конкурса, а также снять с участия в
конкурсе исполнителей, чья программа не соответствует заявке (любые изменения в
программе согласовываются с членами жюри и оргкомитетом). Замена номера в

день конкурса не допускается.

Регламент выступления )лIастников :

сольное исполнительство:
о младшая и средняя группы - до 10 минут;
о старшая группа- до 15 минут.
Время выступлениrI ансамблей не должно превышать 10 минут.

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА

Состав жюри определяется организаторами конкурса. Жюри формируется из
представителей средних и высших учебных заведений сферы культуры и искусства.
Жюри определяет победителей, распределяет призовые места.

Жюри имеет право:
. присуждать не все дипломы;
о вручать специ€tльные дипломы и призы, Гран-при.

Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет ocTaBJuIeT за собой право вносить изменения в состав жюри в слr{ае
непредвиденных обстоятельств.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

. вок€lльное мастерство исполнителей;

. концертмейстерское мастерство исполнителей;

. артистизм и уровень сценической культуры;
о глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произ-
ведений;
. соответствие репертуара требованиям настоящего Положения и возрасту
участников.



ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕИ

Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. Победители кон-
курса награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением
Возможно присуждение Гран-При. Итоги }частия подводятся по
ступлений каждой возрастной группы.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

звания Лауреат

результатu* ""r-

В случае недостаточности финансирования из федерапьных, регион€tльных, му-
ниципчtльных или иных источников, организаторы конкурса, в соответствии с реше_
нием оргкомитета, моryт взимать с участников конкурса организационный взнос.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Заявки направляются в оргкомитет конкурса до 30 октября 2020 года на элек-
тронную почту: vok.konkurs@}zandex.ru (строго на бланке учреждения с печатью).

,Щокументы, представленные частично или имеющие нарушения требований
данного Положения рассматриваться не будут!

К заявке (Приложение 1) прилагаются: копия свидетельства о рождении (пас-
порта), согласие на обработку персон.tльных данных (Приложениrt 2), портфолио
}п{астника (Приложение 3), видеозапись выступления

Заявка должна быть заполнена печатным текстом, набранным на компьютере, и
прислана в электронном виде. К заявке прилагается еще ряд документов.

Полный комплект документов:
1. Анкета-заявка в формате Word - без подписи и печати дJuI использования в

го участника на конкурс, заверенная печатью (скан или фото).
З. Копия (скан или фото) свидетельства о рожденииили паспорта участника.
4. Согласие родителя r{астника на обработку персон€tльных данных (Приложе-

ние J\b 2).
5. Портфолио в формате Wоrd (Приложение J\Ъ3).

б. Видеозапись выступления необходимо прислать вместе с заявкой отдельным
файлом или ссылкой на YouTube.
Требования к видеозаписям:

7 . на видеозаписи обязательно должно быть видно конкурсанта(ов) в полный

рост на сцене в концертном костюме;
8. во время выступления нельзя перемещать камеру
9. видеозапись должна быть единым целым, без монтажа, начиная от представ-

ления уIIастника до окончания выступления.

10.видеозапись должна быть произведена одной камерой (смартфоном), закреп-
ленным неподвижно на штативе или другим способом.
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Заявки рассматриваются только полным комплектом, присланные одним
письмом.

,,Щокументы, представленные частично или имеющие нарушения требований
данного Положения рассматриваться не будут!

Оргкомитет оставляет за собой право:
на досрочное прекращение приема заявок, если их количество превысит физи-

ческие возможности работы жюри конкурса в дни его проведения;

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

Козлова Оксана Анатолъевна - заместитель директора по воспитательной работе
МБУДО (ДIШИ J\b1 им. Г.В. Свиридова>>, тел. 8(495)521,96-З7, e-mail:
vok.konkurs @yandex.ru

Информация и результаты будуr р€вмещены на сайтах:
о Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
htф://balkult.ru/;
. Научно-методическогоцентраМосковской областиhttр://пmсrпоsоЬl.ru;
о <ЩШИ J\Ъ 1 им. Г.В. Свиридова) http://dshilsviridov.ru



Приложение 1

(На бланке учреждения)

Форма заявки
на rIастие

в Московском областном конкурсе исполнителей русского романса
<<Продлись, продлись очарованье ! >>

г. Балашиха

1. Город, район

6. Возрастная цруппа

9. Ф.И.О. концертмейстера (полностью)

10. Адрес, телефон (учрежденияи заявителя), е - mail направляющей
стороны.

11. Название исполняемых произведений, тонatльность, Nч части, JS опуса,
время исполнения.

12. Подпись руководителя, дш4, печать учреждениrI.

м.п.



Приложение 2

гfuсьменное согласие
на обработку персон€uIьньIх данньIх

я,
(ФИО представителя)

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)

(данные докумеrпа, удостоверяюжнжffi""i:r;;iffi*ения о дате выдачи документа

.Щаю согласие МБУДО (ДШИ N9 1 им. Г.В. Свиридова), расположенному по ад-

ресу: |43904, Московская область, г. Балашихо, ул. Парковая, д.6, на обработку сво-
их персональньIх данньIх и персон€rпьньIх данных своего ребенка в целях качественно-
го исполнения взаимных обязательств между МБУ,ЩО (ЛПИ J\b 1 им. Г.В. Свиридо-

(Ф

Персональные данные предоставлены мною добровольно:
1) ФИО;
2) джарождения;
3) место обl^rения;
4) контакты: номер телефона, e-mail;
5) информациrI о документе, удостоверяющем личность.

.Щаю согласие на обработку своих персон€шьных данных и персон€tльных данных
своего ребенка с использованием средств автоматизации и без исполъзования таких
средств в сроки, определенные интересами МБУЩО (ДIIИ М 1 им. Г.В. Свиридо-
ва).

Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими персонulJIьны-
ми данными и персон€шьными данными своего ребенка: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блоки-

рование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУЩО (ДIПИ

Ns 1 им. Г.В. Свиридова) настоящее согласие может быть отозвано мной з€uIвлени-
ем в письменном виде.

Я информирован(а) о своем праве на уничтожение персон€tJIьных данных обо
мне (либо о моем ребенке).

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)
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Приложение Ns З

Портфолио участника
Московского областного конкурса исполнителей русского романса

<Продлись, продлись очарованье ! >>

1. Карточка конкурсанта

Фамилия Имя отчество:
Дата рождениrI:
Класс обучения:
Номинация выступления :

возрастная группа:
ключевые слова
по ЕИСДоП
,Щостижения за последние
3 года (I, П, III степень,
Гран-При)

школА

МуниципчlJIьное
образование
наименование
Адрес
контакты школы
Фио
преподавателя
Контакты
преподавателя

2. Требования к фото и видео матери€uIам конкурсанта:
. Конкурсанты предоставляют видеозапись выступления не более 3-5 минут;
. Копии дипломов лауреатов I, II, ШI место, Гран-При (при наличии).

3. Согласие напубликацию предоставленных сведений в сборнике (в свободной
форме).


