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Информационное письмо

Департаментом государственной поддержки искусства и народного 
творчества Минкультуры России совместно с Государственным академическим 
русским народным ансамблем «Россия» имени Л.Г.Зыкиной и 
Межрегиональной общественной организацией «Профессиональное 
сообщество деятелей национального академического исполнительского 
искусства» в период с 1 по 4 октября 2016 года в г.Смоленске проводится 
Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Голоса 
России» имени Ольги Воронец (далее -  Фестиваль-конкурс).

Целью Фестиваля-конкурса является содействие сохранению, развитию 
и популяризации русского национального искусства, произведений, 
написанных российскими композиторами. Проект направлен на выявление и 
поддержку талантливой молодежи Российской Федерации, профессиональных 
исполнителей народной песни, приверженцев исполнительского стиля 
выдающейся русской певицы Народной артистки РСФСР Ольги Борисовны 
Воронец.

Приложение: Положение о Фестивале-конкурсе -  на 3 листах в 1 экз.

Директор Департамента 
государственной поддержки искусства 

и народного творчества А.В .Малышев

Марахтанова Галина Николаевна, (495)6291010(1730)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
«Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей 

народной песни «Голоса России» имени Ольги Воронец»

Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Голоса России» 
имени Ольги Воронец проводится с 1 по 4 октября 2016 г. в г.Смоленске.

Цели конкурса: сохранение, развитие и популяризация русской национальной идеи, 
русского искусства, русской народной музыки и произведений, написанных российскими 
композиторами; создание уникальных концертных, программ, в которых будут представлены 
лучшие образцы народно-певческого исполнительского искусства; путём конкурсного отбора 
выявление и объединение талантливых артистов, композиторов; профессиональный рост 
молодых исполнителей посредством творческого сотрудничества с современными 
исполнителями, мастерами сцены

Задачи конкурса:
- поддержка молодых, профессиональных исполнителей русской народной песни, 
приверженцев исполнительского стиля выдающейся русской певицы, Народной артистки 
РСФСР Ольги Борисовны Воронец;
- популяризация выдающихся образцов русского народного вокального искусства;
- профессиональный рост молодых исполнителей посредством творческого сотрудничества с 
современными исполнителями, мастерами сцены;
- накопление, поддержка и развитие творческих контактов участников проекта с концертными 
площадками РФ.

Учредители и организаторы конкурса: Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБУК «Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» 
имени Л.Г.Зыкиной», Межрегиональная общественная организация «Профессиональное 

- сообщество деятелей национального академического исполнительского искусства».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится по двум номинациям: солисты и вокальные ансамбли.
К участию в конкурсе допускаются профессиональные солисты, имеющие диплом о 

среднем специальном или высшем профессиональном образовании и ансамбли, в состав 
которых входят исполнители, имеющие профессиональное музыкальное образование, 
концертных организаций, а также студенты учебных заведений культуры и искусства в 
возрасте от 17 до 35 лет, рекомендованные органами управления культурой субъектов 
Российской Федерации, администрацией учебных заведений. Состав вокальных ансамблей -  
до 8 человек. В ансамблях численностью 6-8 человек допускается участие исполнителей 
старше 35 лет (не более 2-х).

В номинации солисты конкурс проводится в два тура. На второй тур допускается не 
более 50% от числа участников 1 тура.

В номинации ансамбли конкурс проводится в один тур.
Порядок выступлений определяется жеребьевкой перед каждым туром.
Использование фонограмм и голосовых микрофонов не разрешается. Состав 

аккомпанирующего ансамбля -  не более 5-ти человек.
Для конкурсантов и руководителей проводится круглый стол и мастер-классы.
В адрес Оргкомитета высылается заявка-анкета (форма прилагается); творческая 

характеристика участника; ксерокопия первой страницы паспорта, места прописки, 
страхового свидетельства; аудио- или видеозапись с программой из двух-трех 
разнохарактерных произведений; 2 - 3  цветные фотографии в концертном костюме 
(цифровые, хорошего качества). По итогам рассмотрения присланных материалов Оргкомитет 
высылает официальное приглашение для участия в конкурсе. Вся информация высылается



в электронном виде на адрес golosavoronets@mail.ru

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Солисты - 1 тур
Два разнохарактерных произведения:

- Песня народов России / включая русские народные песни/ (без сопровождения);
- Произведение на фольклорной основе в авторской обработке или авторское произведение 
композитора в традиционной народной стилистике (с аккомпанементом).

Солисты - II тур
Два разнохарактерных произведения:

- Авторское произведение или обработка фольклорной темы лирическо-распевного характера.
- Авторское произведение или обработка фольклорной темы игрового характера.

Ансамбли
Два разнохарактерных произведения:

- Песня народов России /включая русские народные песни/ (без сопровождения);
- Произведение на фольклорной основе в авторской обработке или авторское произведение 
композитора в традиционной народной стилистике.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

По результатам конкурсных выступлений конкурсантам, набравшим наибольшее 
количество баллов, вручаются дипломы лауреата и денежные премии.

Для солиста или ансамбля: Гран-при им. О.Б. Воронец -  25 ООО рублей.
Для солистов и ансамблей:
1 премия -  20 ООО рублей и звание лауреата,
2 премия -  15 ООО рублей и звание лауреата,
3 премия -  10 ООО рублей и звание лауреата,
10 премий по 5 ООО рублей и звание дипломанта.

Государственные и общественные организации, предприятия, фирмы и частные лица по 
согласованию с Оргкомитетом конкурса могут учредить специальные призы, которые 
присуждаются решением жюри с учетом пожеланий учредителей.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Оплата проживания конкурсантов - за счёт организаторов конкурса. Расходы по оплате 
питания и проезда (до Смоленска и обратно) несёт направляющая сторона.

Заезд и размещение участников -  1 октября до 14.00 час. Отъезд -  4 октября после 20.00
час.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 сентября 2016г по адресу: 119146 г. 
Москва, Фрунзенская набережная, дом 18, Государственный академический русский 
народный ансамбль «Россия» имени Л.Г.Зыкиной, Оргкомитет Всероссийского 
фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Голоса России» имени Ольги Воронец.

Контактные телефоны: тел./факс в Москве -  8 (925) 011-15-85 (Дмитриенко Дмитрий 
Сергеевич); e-mail: golosavoronets@mail.ru
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

исполнителей народной песни «Голоса России» имени Ольги Воронец
(г. Смоленск, 1-4 октября 2016 г.)

(наименование органа управления культуры субъекта РФ)
рекомендует для участия в конкурсе____________________

(Ф.И.О. солиста, дата рождения

или название ансамбля и год создания)

Дата рождения, образование солиста, руководителя и участников вокального 
ансамбля: когда и что закончил, специальность

Место работы или учебы

Репертуар (с указанием авторов текста и музыки, аранжировки конкурсных 
произведений; времени звучания каждого номера):

I тур:   - - -    - -  - — -

Птур:

Ф.И.О. концертмейстера или руководителя аккомпанирующего ансамбля 
(полностью)______________________________________________________________

Количество участников аккомпанирующего ансамбля_________________________

Адрес (с индексом)___________________________________ ____________________

Контактные координаты: телефон (с указанием кода)___________________  ;
e-mail:

Руководитель направляющей организации, должность________________
(подпись, печать)

« » 2016 Г.


