
Положение 

о проведении VII Всероссийского конкурса исполнителей 

народной песни «Вишнёвая метель» памяти Л.Г. Зыкиной 

 

1. Общие положения 

1.1.Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая 

метель» памяти Л.Г. Зыкиной (далее – Конкурс) проводится в целях выявления 

ярких и талантливых имен, совершенствования исполнительской культуры, 

сценического мастерства самодеятельных ансамблей и исполнителей, 

популяризации  историко-культурного и природного наследия  Бутурлинского 

района. 

1.2. Конкурс проводится: 

 отделом культуры и туризма управления делами администрации  

Бутурлинского муниципального района Нижегородской области 

при поддержке: 

 Министерства культуры Российской Федерации; 

 Государственного Российского Дома народного творчества; 

 Министерства культуры Нижегородской области; 

 Государственного академического русского народного ансамбля 

«Россия» имени Л. Г. Зыкиной; 

 Нижегородского туристко-информационного центра; 

 НП «Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье». 

Конкурс проводится 02 июня 2018 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения культуры Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области «Районный Дворец культуры». 

Церемония награждения победителей Конкурса и гала-концерт состоятся 

02 июня 2018 года на базе муниципального бюджетного учреждения культуры  

Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный 

Дворец культуры». 

 

2. Условия участия и порядок подачи заявок 

2.1. В Конкурсе принимают участие самодеятельные исполнители, а также 

солисты и ансамбли концертных организаций, студенты учебных заведений 

культуры и искусств. 

Профессиональные исполнители выделяются в отдельную категорию. 

2.2. Конкурс  проводится по двум номинациям: «солисты» и «вокальные 

ансамбли, хоры». 

2.3. Возрастные группы участников Конкурса: 

 солисты – три возрастные группы (1-ая возрастная группа - от 16 до 

30 лет;  2-я возрастная группа - от 30 до 45 лет, 3-я возрастная 

группа - от 45 до 55 лет), 

 ансамбли, хоры (женские, мужские, смешанные) - три возрастные 

группы (1-ая возрастная группа - от 16  до 30 лет; 2-я возрастная 

группа - от 30 до 45 лет, 3-я возрастная группа - от 45  до 55 лет). 



  

 

Отношение к возрастной группе определяется возрастом наибольшего 

количества участников  ансамбля. 

2.4. Все участники Конкурса должны быть рекомендованы органами 

управления культуры, руководителями учебных заведений, учреждений 

культуры, национально-культурных центров.  

Заявка на участие в Конкурсе (по форме согласно приложению к 

настоящему положению), творческая биография (объём не более 0,5 листа 

формата А4), копия одного диплома областного (республиканского) конкурса,  в  

котором исполнитель или ансамбль стал победителем (участником)  

высылаются в Организационный комитет по адресу электронной почты: 

kultura@buturlino.ru 

2.5. Прием заявок осуществляется до 26 мая 2018 года. 

2.6. Конкурс проводится в один тур. 

2.7. Каждый  солист  или ансамбль исполняет по 2 разноплановые   песни 

композиторов второй половины XX столетия - А. Аверкина, М. Фрадкина, В. 

Захарова, А. Пахмутовой, В. Темнова, Г. Пономаренко, Е. Птичкина и др. 

2.8. Общая продолжительность выступления не более 7 минут. 

2.9. Исполнители могут выступать со своим концертмейстером  или 

ансамблем. Состав аккомпанирующего ансамбля – не более пяти человек. 

Может быть использована фонограмма на флеш-карте с высоким качеством 

звука. При плохой записи фонограммы жюри снимает номер с конкурса. Каждая 

звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием  названия  

произведения, авторов слов и музыки, продолжительности звучания 

произведения, названия ансамбля или фамилии имени отчества (полностью)  

исполнителя. Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-

вокальных партиях дублируется основная партия солиста. Не допускается 

выступление под фонограмму «плюс». 

Технические условия: фонограмма должна быть представлена только на 

флеш-носителе звукооператору в день выступления (не позднее, чем за 30 минут 

до начала Конкурса) с указанием номера записи (трека) или по электронной 

почте организаторам Конкурса: kultura@buturlino.ru не менее чем за 3 дня до 

проведения Конкурса с обязательным телефонным извещением о получении и 

подтверждения возможности использования звукооператором. Некачественные 

фонограммы (с помехами, посторонними шумами, закадровым переводом песен 

и т.д.) не принимаются. 

2.10. Оплату расходов, связанных с проездом в оба конца, питанием 

участников Конкурса, суточные, производят направляющие организации или 

сами участники. 

2.11. Организаторы Конкурса обеспечивают участникам конкурса: 

- бесплатное проживание с 01 по 02 июня 2018 года в МБОУ ДОД 

«Надежда» в селе Яковлево Бутурлинского района (при необходимости 

возможен заезд 31 мая). 

2.12. Участники оплачивают организационный взнос за участие в каждой 

из номинаций в сумме: 
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 солисты – 1 000 рублей, 

 дуэт, трио – 2 000 рублей, 

 ансамбли – 3 000 рублей, 

 хоры (не более 20 человек) – 4 000 рублей, 

 хоры (свыше 20 человек) – 5 000 рублей. 

Организационный взнос вносится на расчетный счет МБУК  «Центр 

досуга, ремесел и туризма» до 02 июня 2018 года в бухгалтерию 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия и 

хозяйственная служба учреждений культуры Бутурлинского муниципального 

района» (р.п. Бутурлино, здание МБУК «Районный Дворец культуры») или 

вносится наличными по прибытии. 

 

3. Жюри Конкурса 

Председатель жюри Конкурса: 

Дмитриенко Дмитрий Сергеевич – художественный руководитель и 

главный дирижёр Государственного академического русского народного  

ансамбля «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов (г. Москва). 

Члены жюри Конкурса: 

Князева Нина Юрьевна - начальник отдела культуры и туризма управления 

делами администрации Бутурлинского муниципального района (р.п. Бутурлино); 

Крыгина Надежда Евгеньевна – народная артистка России, солистка 

Москонцерта, доцент кафедры сольного народного пения Государственного 

музыкального педагогического института им. М.И. Ипполитова - Иванова (г. 

Москва); 

Смирнов Сергей Иванович – профессор Нижегородской Государственной 

консерватории имени М.И. Глинки, Заслуженный работник культуры России; 

Столярова Наталья Александровна – директор государственного 

автономного учреждения культуры Нижегородской области «Центр народного 

творчества».  

При оценке номеров учитываются вокальные данные, сценическое 

мастерство, сценическая культура, сложность исполняемого произведения, 

умение контактировать со зрительской аудиторией, соответствие сценического 

костюма характеру исполняемого произведения. 

Выступления конкурсантов оценивается по 10-бальной системе. Решения 

жюри, оформленные протоколом, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

Внимание! Жюри оставляет за собой право без объявления причин 

остановить конкурсное прослушивание коллектива (солиста) в момент 

исполнения произведения. 

 

4. Награждение участников Конкурса 

4.1. Победители Конкурса награждаются дипломом Лауреата I, II, III 

степени в каждой возрастной группе по каждой номинации. 



  

 

Жюри имеет право присудить Гран-при солистам и коллективам, 

обладающим яркой творческой индивидуальностью, показавшим высокий 

уровень исполнительского мастерства, с вручением диплома и памятного 

сувенира. 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов после лауреатов, 

присваивается звание дипломанта конкурса с вручением диплома. 

Остальные конкурсанты получают диплом участника. 

Внимание! Все дипломы вручаются в день проведения Конкурса на гала-

концерте. Организаторы не осуществляют рассылку дипломов по почте. 

Государственные и общественные организации, средства массовой 

информации, предприятия, учреждения, творческие союзы могут учредить 

специальные призы для участников, которые присуждаются решением жюри с 

учетом пожеланий учредителей. 

4.2. Жюри имеет право присудить не все места. 

По всем вопросам обращаться по телефону 8(83172) 5-27-45, 89087276536 

(Стулова Анна Вячеславовна). Адрес электронной  почты: kultura@buturlino.ru 
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Приложение к положению  

о проведении VII Всероссийского  

конкурса исполнителей народной песни 

«Вишнёвая метель» памяти Л.Г.Зыкиной 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе исполнителей народной песни  

ВИШНЕВАЯ МЕТЕЛЬ памяти Л.Г.Зыкиной 

 

1. Регион (город, область, район) 

2. Ф.И.О. участника (название коллектива) 

3. Дата рождения (год создания коллектива) 

4. Данные паспорта (солиста – исполнителя или руководителя коллектива) 

5. Ф.И.О. руководителя 

6. Контактный телефон, e-mail 

7. Адрес и название направляющей организации 

8. Служебный телефон 

9. Количество участников 

10. Конкурсная программа 

а) номинация 

б) возрастная категория 

11. Номера (музыка, слова) 

12. Дата заезда, количество человек на платное питание, бесплатное 

проживание. 

 


