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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Областного фестиваля исполнителей романса
«Гори, гори, моя звезда»
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль исполнителей романса «Гори, гори, моя звезда»
(далее – фестиваль) проводится с целью пропаганды русского и цыганского
романса как жанра музыкального искусства;
1.2.
Автором
проекта
является
структурное
подразделение
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Руслан» Дворец
культуры «имени 1 Мая».
2. Статус фестиваля, его учредители и их полномочия.
2.1. Учредителями фестиваля являются Управление культуры и
организации досуга населения администрации города Ульяновска, Управление
по реализации социально-значимых программ и проектов администрации
города Ульяновска;
2.2. Организаторы – структурное подразделение МБУК «Руслан» Дворец
культуры имени 1 Мая;
2.3. Дворец культуры «имени 1 Мая» обеспечивает организацию и
проведение мероприятия, консультирует участников и всех заинтересованных
лиц, осуществляет регистрацию участников фестиваля;
2.4. Учредитель и соучредители формируют состав организационного
комитета не позднее, чем за месяц до начала фестиваля;
2.5. Соучредителями и спонсорами могут стать любые организации и
частные лица, поддерживающие цели и задачи Фестиваля и принимающие
участие в его организации, проведении и финансировании.
3.Цели и задачи фестиваля
3.1. Целями фестиваля являются:

Популяризация русских народных традиций, певческой культуры;

Выявление и поддержка талантливых исполнителей, авторов,
любителей романса.
3.2. Задачи фестиваля:
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Содействие росту исполнительской культуры и мастерства
участников фестиваля;

Расширение и углубление связи населения города и района с
муниципальными образованиями Ульяновской области;

Привлечение к фестивалю внимания прессы, а также широких масс
населения.
4. Порядок организации и условия проведения фестиваля
4.1. Фестиваль пройдёт в онлайн формате. Приём заявок на участие в
фестивале стартует с 13 декабря 2020 года. Организатор фестиваля-конкурса
Дворец культуры «имени 1 Мая».
Адрес: 432031, г. Ульяновск, ул. Ленинградская 4/9.
4.2. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап – заочный. Участники в срок до 10 января 2020 года отправляют
анкету-заявку установленной формы (приложение) и видеозапись выступления
коллектива в формате МР4 на электронную почту Дворца культуры «имени 1
Мая»: dk1mai@mail.ru. Все присланные материалы передаются в Оргкомитет
фестиваля-конкурса, который формирует состав участников. Все участники,
прошедшие отборочный тур, будут оповещены в срок до 12 января 2021 года.
2 этап – зрительское онлайн голосование. Зрительское голосование будет
проводиться с 12 января по 24 января 2021 года в группе МБУК «Руслан» и
Дворца культуры «имени 1 Мая» в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/dkruslan и https://vk.com/dk1may соответственно).
4.3. Участниками фестиваля могут быть сотрудники учреждений
клубного типа, участники творческих коллективов учреждений культуры,
учреждений дополнительного образования, предприятий и организаций,
расположенных на территории города Ульяновска и Ульяновской области,
имеющие опыт сценических выступлений. В фестивале принимают участие
исполнители романса в возрасте от 16 лет и старше. Стиль и манера исполнения
должны соответствовать выбранному репертуару.
4.4. Фестиваль проводится по 2 номинациям:
1 номинация - «Сольное пение»,
2 номинация - «Ансамблевое пение» (дуэт, трио и т.д.).
4.5. В репертуаре каждого участника должны быть представлены 1
произведение - видео файл в формате МР4 общей продолжительностью не
более 5 минут в жанре бытового, салонного, цыганского романсов (по выбору
участников). Допускается исполнение современного авторского романса.
4.6. В качестве аккомпанемента могут быть использованы различные
музыкальные инструменты по выбору исполнителей. Произведение может
исполняться под собственный аккомпанемент или в сопровождении
концертмейстера, а также a capella.
5. Порядок награждения участников фестиваля
5.1. По итогам зрительского голосования лучшим исполнителям в каждой
номинации фестиваля-конкурса вручаются дипломы за занятые 1, 2, 3 место в
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каждой из номинаций.
5.2. По решению оргкомитета могут быть вручены специальные дипломы:
от оргкомитета, за оригинальность исполнения, за артистизм и др.
5.3. Всем остальным участникам фестиваля вручаются дипломы за
участие.
6. Финансовые условия фестиваля-конкурса
6.1. Организационный взнос за участие в фестивале не предусмотрен.
7. Контакты
7.1. Информация о месте, сроке, условиях проведения конкурса
размещается на официальных сайтах Управления культуры и организации
досуга населения администрации г. Ульяновска, Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Руслан» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7.2. Адреса и контакты:
Дворец культуры имени 1 Мая:
432031 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 4/9, тел. 53-51-25, 53-58-14
Электронная почта: dk1mai@mail.ru
Члены оргкомитета, авторы проекта.
Контактные телефоны:
8 (8422) 53-51-25, 8 927 809 09 57 – Ерёмина Тамара Николаевна,
8 (8422) 53-51-25 – Додонов Сергей Николаевич.
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