«Песни, рождённые в боях...»
III Всероссийский молодёжный
конкурс-фестиваль патриотической песни
памяти А.С. Ярешко
Положение о конкурсе
Конкурс-фестиваль детских и молодёжных фольклорных певческих
коллективов и солистов проводится в целях патриотического воспитания
подрастающего поколения, сохранения памяти о подвиге народа в сложные для
страны исторические периоды.
Задачей конкурса-фестиваля является выявление молодых талантливых
исполнителей и фольклорных коллективов, сохраняющих традиционное песенное
искусство, а также песни, созданные воинами и отражающие патриотический
подвиг, верность Отечеству, стойкость духа и высокие моральные качества
защитника Отечества.
Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются солисты и фольклорные ансамбли по
трём номинациям:
1. Детская (сольная и ансамблевая) – учащиеся старших классов ДМШ,
ДШИ, фольклорных студий;
2. Юношеская (сольная и ансамблевая) – учащиеся музыкальных училищ и
колледжей искусства и культуры;
3. Молодёжная (сольная и ансамблевая) – студенты ВУЗов.
Конкурс-фестиваль проводится в два тура: отборочный первый тур проводится
направляющей организацией, второй тур – в виде открытого концерта в СГК имени
Л.В. Собинова. Каждый участник или коллектив исполняет два произведения:
1) Народную песню Великой Отечественной войны (рекомендуемый источник:
Ярешко А.С. Народные песни Великой Отечественной войны. – М., Композитор,
2013),
2) Народную песню по выбору участника или коллектива.
Направляющая организация присылает заявки отобранных коллективов и
солистов, которые во 2 туре становятся дипломантами и лауреатами конкурсафестиваля. Оргкомитет рассматривает заявки и формирует список участников
конкурса и порядок выступления.
Количество участников от одной организации, допущенных до 2 тура, просим
согласовать дополнительно с оргкомитетом конкурса-фестиваля по указанному
телефону. Решение будет принято исходя из количества представленных заявок.
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Сроки проведения
2 тур III Всероссийского молодежного конкурса-фестиваля патриотической
песни памяти А.С. Ярешко «Песни, рождённые в боях…» проводится 16 февраля
2019 г. в 12.00 ч. в Большом зале Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова в виде открытого концерта.
Премии и поощрения
Для оценки выступлений участников конкурса-фестиваля будет создано жюри,
в составе которого профессиональные работники в сфере образования, искусства и
культуры и представители общественности.
Все участники 2 тура (открытого концерта) конкурса-фестиваля получают
звание Лауреатов I, II, III степени, дипломантов Всероссийского конкурса с
вручением Диплома, а также поощрительные награды различных организаций и
спонсоров.
Оргкомитетом предусмотрен вступительный взнос от участников на
проведение конкурса-фестиваля (организационные расходы, дипломы и памятные
подарки): 500 руб. в сольной номинации и 1000 руб. в ансамблевой номинации.
Организационный взнос перечисляется в срок до 20.01.2019 г. на расчетный
счет ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени
Л.В.Собинова».
Банковские реквизиты для оплаты:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова»
В УФК по Саратовской области
ИНН. 6455008075
КПП 645501001 Саратовская государственная консерватория имени
Л.В. Собинова
л./сч.20606Х51810
Р.сч.40501810900002000002
Банк: Отделение Саратов
БИК 046311001
ОКТМО 63701000
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
Фамилия. Имя. Отчество участника конкурса.
Организационный взнос за участие в III
Всероссийском молодёжном конкурсе-фестивале исполнителей
патриотической песни памяти А.С. Ярешко «Песни, рождённые в боях…».
Поле No104(КБК) в п/п заполнять обязательно
-00000000000000000130
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Заявки на участие в конкурсе присылать на эл. почту: jareshko@mail.ru
Телефон для справок: 89198231047, 89271592151 Михайлова Алевтина
Анатольевна.
Форма заявки
Заявка
на участие в III Всероссийском молодёжном конкурсе-фестивале
патриотической песни памяти А.С. Ярешко

«Песни, рождённые в боях...»
1. Номинация
2. ФИО участника или название коллектива и состав участников
3. Город, место учёбы, фамилия руководителя, концертмейстера
4. Исполняемая программа с указанием жанра песни
5. Контактный телефон и e-mail
Образец (без таблицы):
Детская сольная номинация.
Иванов Иван Иванович,
г. Саратов, студент 1 курса СГК имени Л.В. Собинова.
Преподаватель Петров П.П., концертмейстер Тимофеев А.А.
Программа: 1……
2……
тел. …………., e-mail ………….
Заявки принимаются до 20.01.2019 г.
Оргкомитет конкурса
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