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Автономная некоммерческая образовательная  
организация дополнительного образования 

«Культурный центр «ДОБРО» 
 

Партнёры конкурса: 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей центр 
развития творчества детей и юношества «Центр социализации молодёжи» Министерства 
образования Самарской области 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Самарский 
государственный институт культуры» 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением 
Директора АНОО ДО КЦ «ДОБРО» 

от «21» марта 2016 
 ____________Бикметов И.П. 

 
 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении 

заочной формы участия 
I Всероссийского конкурса народно-певческого искусства  

«АРТЕЛЬ» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. I Всероссийский конкурс народно-певческого искусства «АРТЕЛЬ» 

(далее – Конкурс) направлен на выявление талантливых исполнителей народной 
музыки, поддержку их творческой деятельности, сохранение преемственности 
традиций. 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, программу, 
основные номинации, порядок проведения Конкурса. 

 
2. Цель и задачи  

 
Цель Конкурса – позиционирование народно-певческого искусства как 

важнейшей нематериальной ценности национального культурного наследия 
России. 

Задачи Конкурса: 
- актуализация  народно-певческого искусства в современном 

социокультурном пространстве; 
- сохранение и развитие народной культуры;  
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- усиление роли народного искусства в духовно-нравственном, 
эстетическом и патриотическом воспитании детей и молодежи; 

- выявление талантливых исполнителей; 
- укрепление творческих контактов между исполнителями и педагогами; 
- расширение и обогащение репертуара; 
- привлечение продюсеров, организаторов концертов и фестивалей для 

последующих контактов с коллективами и солистами - участниками конкурса. 
 

3. Организаторы и партнёры 
3.1. Организатором Конкурса является 
- Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного образования «Культурный центр «ДОБРО». 
3.2. Партнёры Конкурса: 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей центр развития творчества детей и юношества «Центр социализации 
молодёжи» Министерства образования Самарской области; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Самарский государственный институт культуры». 

3.3. Конкурс проводится при поддержке:  
- Группы компаний «ВИП-Стройсервис» (г. Самара); 
- Туристической компании «Спутник-Гермес» (г. Самара). 
3.4. Конкурс имеет свою символику, которая используется на дипломах, 

другой полиграфической продукции в медиа-ресурсах, рекламе. 
 

4. Организационная структура  
4.1. Для координации организационной и творческой деятельности в 

период подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет 
(далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет формирует программу Конкурса, жюри, разрабатывает 
Положение, регламент работы членов жюри, конкурсные требования. 

4.3. Жюри формируется из ведущих российских специалистов в области 
народного искусства (Приложение 1). 

 
5. Время и место проведения 

5.1. Конкурс будет проходить в заочной форме с 9 сентября 2016 года по 
21 октября 2016 г. 

5.2. Результаты проведения заочной формы Конкурса будут опубликованы 
на сайте www.dobro-samara.ru 22 октября 2016 года.  
 

6. Номинации Конкурса 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Традиционное народное пение» (солисты; ансамбли; хоры). 
- «Народное пение. Стилизация» (солисты; ансамбли; хоры). 
 
 

7. Участники Конкурса 



 3

Для участия в Конкурсе приглашаются: учащиеся детских музыкальных 
школ, школ искусств, общеобразовательных школ; студенты музыкальных 
училищ, колледжей; образовательных организаций высшего образования 
России; преподаватели; профессиональные и самодеятельные исполнители; 
воспитанники центров дополнительного образования, коллективы и 
исполнители центров и домов народного творчества, городских и сельских 
домов/дворцов культуры. 

 
8. Возрастные группы участников 

8.1. Участники каждой номинации объединяются по возрастным группам: 
Группа I – от 5 до 8 лет;  
Группа II – от 9 до 13 лет;  
Группа III – от 14  до 19 лет;  
Группа IV – от 20 до 25 лет;  
Группа V – от 26 лет и старше (самодеятельное исполнительство);  
Группа VI – от 26 лет и старше (профессиональное исполнительство). 

 
9. Порядок и условия проведения Конкурса 

9.1. Конкурс проходит в один тур в заочной форме. 
9.2. Каждый участник предоставляет в Оргкомитет Онлайн-заявку до 09 

октября 2016 года (включительно). Онлайн-заявка принимается на сайте 
www.dobro-samara.ru. Видеозапись конкурсных номеров выкладывается в 
файлообменник или в облако (http://cloud.mail.ru или http://disk.yandex.ru) и 
ссылка прилагается к заявке. Видео должно быть хорошего качества. 

9.3.  Требования для конкурсантов в номинации «Традиционное народное 
пение»: 

«Солисты» каждый конкурсант присылает видео с записью двух 
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуются: 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 8 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 8 минут. 

«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. 

9.4.Требования для конкурсантов в номинации «Народное пение. 
Стилизация»: 
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 «Солисты» каждый конкурсант присылает видео с записью двух 
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуются: исполнение 
одного из произведений без инструментального сопровождения. 
Продолжительность конкурсного выступления – не более 8 минут. 

«Ансамбли» каждый коллектив присылает видео с записью двух 
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуются: исполнение 
одного из произведений без инструментального сопровождения. 
Продолжительность конкурсного выступления – не более 8 минут. 

Хоры» каждый коллектив присылает видео с записью двух 
разнохарактерных песен различных жанров. Приветствуется исполнение одного 
произведения без инструментального сопровождения. Продолжительность 
конкурсного выступления – не более 8 минут. 

9.5. Для конкурсантов номинации «Народное пение. Стилизация» 
допускается использование фонограммы «минус». 

9.6. Видео не должно содержать элементы монтажа. 
 

 
10. Финансовые условия 

10.1. Организационный взнос составляет:     
 
Солисты 2 000 рублей/ 1 человек 
Ансамбли 2 000 рублей с коллектива 
Хоры 2 000 рублей с коллектива 

 
10.2. Форма оплаты – безналичный расчёт. 
10.3. Банковские реквизиты для оплаты: 
Автономная некоммерческая образовательная  
организация дополнительного образования  
«Культурный центр «Добро» 
Юридический адрес:  
РФ, г. Самара, 443122, Самара, 
ул. Московское шоссе, д.320, кв.59                                                                    
ИНН 6319141984 КПП631901001 
Банковские реквизиты: 
Расч./сч. № 40703810354400026004 
Кор./сч. № 30101810200000000607 
БИК 043601607 Поволжский Банк  
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г.о. Самара 
Директор: И.П. Бикметов 
 
10.4. После оплаты организационного взноса  участник прикрепляет к 

заявке отсканированную или сфотографированную копию квитанции/чека. 
10.5. Любой конкурсант может участвовать в нескольких номинациях, 

каждая новая номинация оплачивается в полном объёме. 
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Контроль качества! Оргкомитет принимает пожелания, и претензии 
по организации конкурса в письменном виде на электронную 
почту konkurs@dobro-samara.ru 

 
11. Критерии оценок 

 
11.1. Критерии оценки конкурсных выступлений по номинациям:  

• Исполнительское мастерство; 
• Музыкальность; 
• Художественная трактовка вокального произведения; 
• Чистота интонации и качество звучания; 
• Красота тембра и сила голоса; 
• Сценическая культура; 
• Сложность репертуара; 
• Творческая индивидуальность; 
• Инструментальное сопровождение; 
• Этнохореографическое сопровождение. 

 
 

12. Поощрение участников 
12.1. В каждой возрастной группе исполнителям, обладающим яркой 

творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского 
мастерства, присуждается звание Лауреата I, II, III степени и дипломанта I, II, III 
степени. 

12.2. Жюри имеет право награждать одним званием несколько участников 
(в случае качественно равных по исполнению номеров в соответствующей 
номинации и возрастной группе). 

12.3. Партнеры конкурса могут отметить участников специальными 
призами - сертификатами на поездку летом 2017 года по реке Волге на одном из 
комфортабельных теплоходов самарской туристической компании «Спутник-
Гермес». 

12.4. По итогам Конкурса жюри может присудить Гран-При 
участнику/коллективу, показавшему выдающийся исполнительский уровень.  

 
Обладателю Гран-При вручается сертификат на сумму 

20 000 рублей 
 

12.5. За подготовку участников к конкурсу все руководители, педагоги 
награждаются Благодарственными письмами, которые высылаются по почте, указанной в 
заявке. 

12.6. Если в течение месяца Вы не получили дипломы, обратитесь в Оргкомитет 
конкурса, будет подготовлен дубликат. 

12.7. Дипломы Лауреатов I, II и III степеней учитываются при начислении баллов во 
время поступления в СГИК. 

12.8.  Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса и размещаются 
на официальном сайте Культурного центра «Добро». Оценочные листы и 
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комментарии членов жюри являются конфиденциальной информацией, не 
демонстрируются и не выдаются. 

12.9. Решения жюри  окончательны, пересмотру и обжалованию не 
подлежат.  

13. Специальные награды 
 

1. Сертификат на участие в очных конкурсах Культурного центра 
«Добро» с 10% скидкой. 

2. Размещение фотографий, видео-выступления и интервью  участника 
на официальном сайте Культурного центра «Добро» с дальнейшим 
размещением на канале YouTube. 

 
 

14. Контактные телефоны членов Оргкомитета: 
с 9:00 – 19:00 по московскому времени 

• Директор Конкурса: 
Бикметов Игорь Петрович: 8 (927)  209 31 99 
• Главный бухгалтер: 
Орешко Юлия Вячеславовна: 8 (987) 912 84 52 
• Координатор по вопросам приёма анкет-заявок: 
Блакитная Елена Валериевна: 8 (917) 817 14 51 
 
Дополнительная информация  
на сайте: http://dobro-samara.ru 
и в группе: http://vk.com/kcdobro 
 
Электронная почта: konkurs@dobro-samara.ru 
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Приложение № 1. 
к Положению о проведении 

I Всероссийского  
конкурса народно-певческого  

искусства «АРТЕЛЬ» 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Ломов 
Роман 
Владимирович 

Председатель 
жюри 

Этномузыкант, мультиинструменталист, 
педагог. Художественный руководитель 
ансамбля казачьей песни «Люди вольные», 
музыкант группы «Иван Купала», 
концертмейстер Московского хора 
рожечников, преподаватель Православной 
гимназии им. Св. Кн. Владимира  
(г. Москва) 

Бикметова  
Наталия 
Владимировна  

Заведующая кафедрой народного хорового 
искусства ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный институт культуры»,  
кандидат искусствоведения, профессор, 
обладатель Гран-При всероссийских 
конкурсов исполнителей народной песни, 
сопредседатель общественного совета 
Министерства культуры Самарской области, 
Лауреат Губернской премии в области 
культуры и искусства.  
(г. Самара) 

Кулябина  
Тамара  
Ивановна 

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, солистка Ульяновской областной 
филармонии, руководитель Ульяновской 
региональной общественной организации 
сохранения и развития культуры "Русский 
Дом", Лауреат Всероссийских конкурсов 
исполнителей народной песни. 

(г. Ульяновск) 

Устинов  
Михаил 
Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры народного 
хорового искусства ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный институт культуры», 
Лауреат премии Правительства РФ «Душа 
России» за вклад в развитие народного 
творчества, Лауреат Всероссийских 
конкурсов исполнителей народной песни,  
автор-исполнитель. 
(г. Самара) 
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