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Уважаемые коллеги! Самарский государственный институт культуры
проводит I Всероссийский открытый фестиваль-конкурс народно-певческого
искусства молодежи

ЛАЗОРЕВЫЙ ЦВЕТ,
который состоится 15-17 февраля 2017 года. I Всероссийский открытый
фестиваль-конкурс народно-певческого искусства молодежи «Лазоревый Цвет»
направлен на выявление талантливых исполнителей народной музыки, поддержку
их творческой деятельности, сохранение преемственности народно-певческих
традиций.
Учредителями
и
организаторами
фестиваля-конкурса
выступает
Министерство культуры Российской Федерации, Самарский государственный
институт культуры. Фестиваль-конкурс проводится при финансовой поддержке
Российской инновационной топливно-энергетической компании.
Жюри включает в себя ведущих специалистов России в области народнопевческого исполнительства:
 Бакке Виктор Владимирович. Доктор искусств международной
академии наук Сан-Марино, профессор кафедры народно-певческого искусства
МГИК, Заслуженный работник культуры РФ (г. Москва). Председатель жюри.
 Терентьева Людмила Александровна. Заслуженный деятель искусств
России, профессор кафедры хорового и сольного народного пения Самарского
государственного института культуры (г. Самара). Сопредседатель жюри.
 Седова Наталья Викторовна. Доцент кафедры хорового и сольного
народного пения Самарского государственного института культуры (г. Самара).
Член жюри.
 Мачкасова Татьяна Анатольевна. Доцент кафедры хорового и
сольного народного пения Самарского государственного института культуры (г.
Самара). Член жюри.
 Плотникова Ксения Олеговна. Преподаватель кафедры хорового и
сольного народного пения Самарского государственного института культуры (г.
Самара). Секретарь жюри.
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Участники Фестиваля-конкурса.
Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся детских
музыкальных школ, школ искусств, студенты музыкальных училищ, колледжей;
образовательных организаций высшего образования России; преподаватели;
школьники,
осваивающие
образовательные
программы
в
центрах
дополнительного образования; коллективы и исполнители центров и домов
народного творчества.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Солисты»;
- «Фольклорные ансамбли»;
- «Народные хоры».
Участники каждой номинации объединяются по возрастным группам:
Группа I – от 10 до 13 лет;
Группа II – от 14 до 19 лет;
Группа III – от 20 до 25 лет;
Группа IV – от 26 до 35 лет.
Возрастная группа каждого участника определяется по его возрасту на 15
февраля 2017 года (включительно). Оргкомитет оставляет за собой право
запросить копии документов, подтверждающих возраст участников.
В творческом коллективе допускается несоответствие заявленной группе, но
не более 20 % от общего состава.
Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проходит в один тур в заочной форме. Каждый участник
предоставляет в Оргкомитет онлайн заявку не позднее, чем за 10 дней до начала
фестиваля-конкурса. Онлайн заявка принимается на сайте www.lazurfest.ru.
Видеозапись конкурсных номеров выкладывается в файлообменник или в облако
(http://cloud.mail.ru или http://disk.yandex.ru) и ссылка прилагается к заявке.
Рекомендованное разрешение видео - 720 р (1280*720), но не менее 480 р
(640*480).
Требования для конкурсантов по номинациям:
«Солисты». Каждый конкурсант присылает видео с записью двух
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуется исполнение одного
из произведений без инструментального сопровождения, пение под собственный
инструментальный аккомпанемент солиста, владение навыками припляса.
Использование фонограмм не допускается. Продолжительность конкурсного
выступления – не более 7 минут.
«Ансамбли». Каждый коллектив присылает видео с записью двух
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуется пение под
аккомпанемент традиционных народных музыкальных инструментов. Одно (два)
произведения сопровождаются этнохореографией. Использование фонограмм не
допускается. Продолжительность конкурсного выступления – не более 7 минут.
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«Народные хоры». Каждый коллектив присылает видео с записью двух
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуется исполнение одного
произведения без инструментального сопровождения. Использование фонограмм
не допускается. Продолжительность конкурсного выступления – не более 8
минут.
На видео должно быть представлено выступление конкурсанта на
концертной площадке в присутствии публики. Запись не должна содержать
элементов видео/звукового монтажа.
Организационный взнос составляет:
Солисты
Ансамбли
Хоры

2 000 рублей/ 1 человек
2 000 рублей с коллектива
2 000 рублей с коллектива

Форма оплаты – безналичный расчёт. Назначение платежа указывается в
соответствии с выставленным счетом на оплату.
После оплаты организационного взноса участник отправляет на электронную
почту: lazur@smrgaki.ru отсканированную или сфотографированную копию
квитанции/платежного поручения.
Любой конкурсант может участвовать в нескольких номинациях, каждая
новая номинация оплачивается в полном объёме.
Банковские реквизиты СГИК:
Получатель:
УФК по Самарской области
(Самарский государственный институт культуры, л/с 20426X45520)
Х-латинский текст
ИНН/КПП 6315800548/631501001
Р/счёт 40501810836012000002
Наименование банка: Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
К/С 40701810636013000001
ОКТМО 367013
КБК 000000000000000000180
Поощрение участников
В каждой возрастной группе исполнителям присуждается звание Лауреата I,
II, III степени, а также Дипломанта I, II, III степени.
Результаты фестиваля-конкурса публикуются на сайте www.lazurfest.ru, и в
группе https://vk.com/lazurfest, оригиналы дипломов высылаются по указанному
в заявке почтовому адресу.
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Оргкомитет:
Свитов В.И. – декан музыкально-исполнительского факультета СГИК,
доцент
Бикметова Н.В. – зав. кафедрой хорового и сольного народного пения
СГИК, профессор
Плотникова К.О. – преподаватель кафедры хорового и сольного народного
пения СГИК.
Контактная информация
Адрес СГИК: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167.
Дополнительная информация - на сайте: www.lazurfest.ru, и в группе
https://vk.com/lazurfest
Электронная почта: lazur@smrgaki.ru
Телефоны контактов:
8 927 690 22 03 – Плотникова Ксения Олеговна – куратор по приёму заявок
8 927 202 04 11 – Бикметова Наталия Владимировна – заведующая кафедрой
хорового и сольного народного пения СГИК.
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