
Межрегиональная общественная
организация

РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

(ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ)

представляет

VII Всероссийский
конкурс исполнителей

народной песни

«ГОЛОСА РОССИИ»
Межрегиональная общественная организация «Русское музыкальное
общество» (творческий союз) ИНН 7703023237, КПП 772701001,
Краснопресненское ОСБ № 1569/01175 г. Москва, р/с №
40703810038170100141, БИК 044525225, Кор/с №
30101810400000000225, В Сбербанке России ОАО г. Москва

Вниманию участников конкурса! Сто
процентов оплаты проживания и питания (т.е. 15 000 рублей с
человека) следует переслать на указанные выше счета не позднее
15 сентября 2011 года. Сведения об оплате следует сообщить по
телефонам 8-926-6003920 и 8-926-6002841, а также по
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электронной почте – секретариат – info@wmo.su и бухгалтерия -
glavbuh@wmo.su. Оплата проезда на конкурс и обратно
осуществляется за счёт направляющей стороны.

По организационным и творческим вопросам обращаться к
художественному руководителю конкурса, Председателю
правления РМО – Алексею Ивановичу Жидкову по электронной
почте – suhov@wmo.su; suhov61@mail.ru или по телефону – 8-926-
6004097.

VII Всероссийский (взрослый) конкурс
исполнителей народной песни

«ГОЛОСА РОССИИ»

Приглашаем к участию и поддержке  конкурса молодых и
талантливых исполнителей, направленного на возрождение
самобытной, живой и искрометной русской народной песни и
музыки.  Проходит время,  меняются музыкальные стили и
направления, но то, что идет от сердца невозможно изменить и
забыть,  вот почему народная музыка вновь становится
востребованной и нужной.

История конкурса «Голоса России» началась в 1990 году, когда
Государственным комитетом СССР по телевидению и
радиовещанию был проведен I Всероссийский телерадиоконкурс
исполнителей народной песни в  Смоленске. В нем принимали
участие профессиональные солисты-вокалисты, ансамбли,
студенты музыкальных и театральных вузов, а также участники
художественной самодеятельности. Каждый регион представлял
свою традиционную культуру народов и народностей.

II телерадиоконкурс «Голоса России» также проводился в
Смоленске в 1994 году. Это был яркий красочный праздник
музыкального фольклора России, продемонстрировавший его
многоликость и уникальность.
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В 2003 году Всероссийское музыкальное общество решило
возродить этот конкурс, интерес к которому не ослабевал все эти
годы.  I  тур прошел в Москве,  в нем приняли участие более 100
исполнителей из разных уголков России. Этот конкурс уделил
особое внимание показу разнообразных певческих региональных
стилей, в конкурсную программу были включены аутентичные
ансамбли со своей этнографической традицией. Финал III конкурса
традиционно прошел в Смоленске во время празднования «Дней
Славянской письменности». В последующем конкурс проводился в
Смоленске, в Нижнем Новгороде, в пансионате «Лесные Дали».

VII конкурс «Голоса России» должен стать грандиозным
событием в культурной и музыкальной жизни России. Он,
традиционно, будет проводиться в регионах, а финал конкурса
состоится в Москве. Это будет настоящий праздник народного
искусства, который привлечет к себе внимание аудитории всех
возрастов, а самое главное – молодежи.  Отборочные туры пройдут
в крупнейших региональных центрах по всей России.

         Конкурс проводится в три тура.

        - 1  (отборочный) тур проводится в селах, поселках и городах
республик, краев, областей и автономных образованиях Российской
Федерации.

Отборочные прослушивания 1 тура будут проводить региональные
отделения РМО с привлечением профессиональных специалистов
на местах, либо управлениями культуры регионов.

Совместно с Региональными Управлениями культуры. Работа по
отбору кандидатов на первый тур должна проводиться не только в
районных и городских центрах, но и отдаленных населенных
пунктах с целью поиска новых талантливых исполнителей.

II и III туры пройдут в Москве, на базе пансионата «Сосны»
(подробное место нахождение на сайте РМО – www.wmo.su)

 По окончании конкурса организаторы планируют выпустить
большой красочный буклет, который будет полностью посвящен



рассказу о величии родной земли, на которой вырастают народные
таланты, а также запланированы съемки фильма отражающего
реальную красоту и самобытность национальной культуры.

Все выступления участников будут освещаться в записи
SuhovTV в интернете.

Во время проведения конкурса спонсорам и рекламодателям
предоставляются широкие возможности по участию в рекламной
кампании в крупных городах России – местах проведения конкурса,
включающей региональное телевидение, радио, продажу
продукции спонсора в крупнейших концертных залах регионов и в
Москве.

ПОЛОЖЕНИЕ

О VII Всероссийском (взрослом) конкурсе
исполнителей

народной песни «Голоса России»

        Конкурс проводится в целях сохранения традиций народного
пения, выявления ярких и талантливых имен, совершенствования
исполнительской культуры, сценического мастерства. Особое
внимание организаторы планируют уделить талантам из
отдаленных сел и деревень.  Работа по отбору кандидатур 1  тура
должна стать настоящим праздником для жителей дальних
регионов, привлечь внимание широкой общественности к
проблемам села, напомнить молодежи об истинных ценностях и
красоте родной земли.

 I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ



1.1  VII Всероссийский (взрослый) конкурс исполнителей народной
песни «Голоса России» - Республиканский конкурс Народной
фольклорной песни проводится :

-  Всероссийским музыкальным обществом;

          - Региональными органами культуры;

          - Региональными отделениями ВМО;

          - городскими и поселковыми органами самоуправления,

          а также при поддержке:

          - Полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных округах;

        - Руководителей Субьектов РФ.

VII Всероссийский (взрослый) конкурс исполнителей народной
песни «Голоса России»  проводится с 3  ноября 2011  г.  по 8
ноября 2011 года на базе Всероссийского оздоровительного
комплекса – пансионат «Сосны».

Конкурс проводится в рамках Единой Просветительской
программы  Русского Музыкального общества и является
юбилейным.

В 2011 году конкурсу «Голоса России
исполняется 20 лет и поэтому настоящий
конкурс считается юбилейным!!!

Символика конкурса, логотип, эскизы медалей и призов,
макеты буклета, дипломов и грамот утверждаются Оргкомитетом
конкурса.

Оргкомитет формируется учредителями.



 II. ПОРЯДОК  ПОДАЧИ ЗАЯВОК

2.1 Конкурс проводится по двум номинациям: солисты и
вокальные ансамбли в трёх возрастных группах (1-ая
возрастная группа от 16  лет до 25  лет; вторая
возрастная группа от 25  лет до 45  лет; 3-ья
возрастная группа от 45  лет и до без
ограничения).

2.2 В конкурсе принимают участие талантливые музыканты:

- солисты – от 16 лет до без ограничения (по возрастным
группам);

        - ансамбли      (женские, мужские, смешанные) до 12 человек-

        от 16 до без ограничения (по возрастным группам). Отношение
к возрастной группе определяется возрастом наибольшего
количества участников ансамбля.

2.3 Все участники конкурса должны быть рекомендованы
органами культуры, управлениями культуры, региональными
музыкальными обществами, независимыми творческими
коллективами, муниципальными образованиями или
руководителями учебных заведений, а также по рекомендации
города. Заявки на участие в конкурсе высылаются  в
Организационный комитет по адресу :   117218,  Москва,  ул.
Б.Черемушкинская, дом 25, строение 97, офис 520 «А» -
Русское Музыкальное общество.

2.4 Участникам следует выслать следующий пакет документов:

-  заявку по утвержденной форме (прилагается);

- ксерокопию свидетельства о рождении или
соответствующих страниц паспорта;

- краткую творческую биографию;



- 2 фотографии  размером 13 х 18 см. (для издания буклета);

- видео или аудио записи.

Документы присланные в Организационный комитет не
возвращаются.

III.    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 Конкурс проводится в три тура.

3.2 Условия проведения 1 тура.

-  срок проведения I  тура конкурса с 1  апреля 2011  года по 1
октября 2011 года.

- I (отборочный) тур проводится   среди желающих
участвовать в конкурсе «Голоса России» в соответствии с
поданными документами.

            - I (отборочный) тур проводится   региональными
отделениями РМО совместно с управлениями культуры на местах,
сотрудниками (представителями) учредителей конкурса.

            - Продолжительность выступления каждого солистов до 15
минут, для   ансамблей  до 20 минут.

            - Победители I тура допускаются  для участия во II туре по
решению жюри.

           - Документы и репертуар на II и III туры должны быть
оформлены протоколом за подписью Председателя и членов
жюри 1 тура.

   3.3   II и III туры конкурса проводится в Москве.

   - все произведения конкурсной программы исполняются
наизусть;



   - очередность выступления на конкурсе определяется
жеребьевкой:

   -  финальный конкурс проводится в Москве в первой декаде
ноября 2011 года.

3.4 Определение победителей Конкурса и присуждение мест
осуществляет Жюри Конкурса.

 IV.    ПРЕМИИ КОНКУРСА

4.1  Участникам  VII Всероссийского (взрослого) конкурса
исполнителей народной песни «Голоса России»  занявшим I,  II,
III места,  присваиваются звания Лауреатов, вручаются дипломы
и  денежные премии -

        1 премия – 15 000 рублей и звание лауреата;

        2 премия – 10 000 рублей и звание лауреата;

        3 премия – 5 000 рублей и звание лауреата;

       4.2   Участникам  V Всероссийского конкурса исполнителей
народной песни «Голоса России»  занявшим IV,  V  и  VI места,
присваиваются звания Лауреатов, вручаются дипломы и  подарки.

       4.3     Жюри имеет право присудить не все места.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

    V.    ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Оплату расходов, связанных с проездом  в оба конца,
суточные, производят направляющие организации или сами
участники.

5.2 Денежные премии выплачиваются из внебюджетных
средств.

5.3 Государственные и общественные организации, фирмы и
частные лица по согласованию с оргкомитетом конкурса могут



учредить специальные призы, которые присуждаются решением
жюри с учетом пожеланий учредителей.

ПРОГРАММА КОНКУРСА

Программа для солистов:

I тур

        Два разнохарактерных произведения

· народная песня

(без сопровождения);

· обработка народной песни или авторское произведение

(возможно сопровождение).

II тур

Три разнохарактерных произведения

· народная песня в традиционном распеве того региона,
представителем которого является исполнитель или песни
распетой в стиле, представленной к показу любой другой
областной традиции

(без сопровождения);

· популярная песня или песня из традиционного репертуара
известных народных исполнителей (возможно
сопровождение);

· обработка или авторское сочинение в народном стиле.

III тур

Одно произведение из ранее исполняемых – по выбору
исполнителя.



Программа для ансамблей:

I тур

        Две разнохарактерных песни

· народная песня (без сопровождения);

· народная песня или обработка народной песни

(возможно сопровождение).

II тур

Три разнохарактерных произведения

· народная песня в традиционном распеве того региона,
представителем которого являются исполнители или
песни распетой в стиле, представленной к показу любой
другой областной традиции (без сопровождения);

· народная песня в традиции (возможно сопровождение);

· оригинальная аранжировка, обработка или авторское
сочинение в народном стиле.

III тур

        Одно произведение из ранее исполняемых – по выбору
исполнителей.
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«Русское музыкальное общество» (творческий союз)
ИНН 7703023237, КПП 772701001,
Краснопресненское ОСБ № 1569/01175 г. Москва, р/с
№ 40703810038170100141, БИК 044525225, Кор/с
№ 30101810400000000225, В Сбербанке России ОАО
г. Москва



Вниманию участников конкурса! Сто
процентов оплаты проживания и питания (т.е. 15
000 рублей с человека) следует переслать на
указанные выше счета не позднее 15 сентября 2011
года. Сведения об оплате следует сообщить по
телефонам 8-926-6003920 и 8-926-6002841, а также
по электронной почте – секретариат – info@wmo.su и
бухгалтерия - glavbuh@wmo.su.  Оплата проезда на
конкурс и обратно осуществляется за счёт
направляющей стороны.

По организационным и творческим вопросам
обращаться к художественному руководителю
конкурса, Председателю правления РМО – Алексею
Ивановичу Жидкову по электронной почте –
suhov@wmo.su; suhov61@mail.ru или по телефону – 8-
926-6004097.

ЗАЯВКА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

На участие в VII Всероссийском (взрослом) конкурсе  народной
песни «Голоса России»

 Фамилия
_____________________________________________________

Имя
_____________________________________________________
____

Отчество
_____________________________________________________
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Год, число , месяц рождения
______________________________________

Образование
__________________________________________________

Сведения об участиях в конкурсах
_________________________________

Домашний адрес
_______________________________________________

Телефон ___________________  Факс
__________________________

Программа
___________________________________________________

Прошу забронировать ___мест в гостинице.

С условиями конкурса ознакомлен и согласен
_____________________
               (подпись и дата).


