ПОЛОЖЕНИЕ
II Всероссийского фестиваля-конкурса народно-певческого искусства
«Факел жизни» им. Народной артистки СССР Н.К.Мешко

II Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства «Факел
жизни» им. Народной артистки СССР Н.К.Мешко (далее - Фестиваль-конкурс),
проводится в период с 19 по 22 ноября 2020 года в г.Тверь (Тверская область).
Цель Фестиваля-конкурса: сохранение, развитие и популяризация народно
певческого исполнительского искусства (сольного, хорового).
Задачи Фестиваля-конкурса: поддержка молодых солистов-вокалистов исполнителей народной песни; содействие росту их профессионального
исполнительского мастерства.
Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса: Министерство культуры
Российской Федерации, Правительство Тверской области.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
В Фестивале-конкурсе принимают участие студенты, выпускники средних и
высших учебных заведений культуры и искусства в возрасте от 15 до 35 лет.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится по номинации солисты (вокалисты исполнители народной песни) в два тура. На второй тур допускается не более 50% от
числа участников 1 тура.
Порядок выступлений определяется жеребьевкой.
Использование фонограмм не допускается.
В адрес оргкомитета высылаются:
• заявка-анкета (форма прилагается);
• ксерокопия паспорта (стр. 2, 3, 5);
• видеозапись
выступления
участника
с программой
из двух-трех
разнохарактерных произведений;
• 2 - 3 цветные фотографии в концертном костюме (для буклета).
Вся информация высылается на электронный адрес: fakelzhizni 100@mail.ru,
Прием заявок-анкет завершается 1 ноября 2020 года.
По итогам рассмотрения присланных материалов оргкомитет высылает
официальное приглашение для участия в Фестивале-конкурсе.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
I тур
Три разнохарактерных произведения:
• народная песня (без сопровождения);
• авторское произведение или народная песня;
• авторское произведение лирического характера (с сопровождением).
II тур
Два разнохарактерных произведения:
• авторское произведение (романс) лирическо-распевного характера;
• авторское произведение или народная песня игрового характера.
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Приветствуется исполнение песен из репертуара Лидии Андреевны Руслановой,
которой в 2020 году исполняется 120 лет со дня рождения.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Участникам-исполнителям,
обладающим
яркой
творческой
индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства,
присуждается звание Лауреата I, И, III степени. В рамках заключительного галаконцерта предусмотрено выступление лауреатов с оркестром народных инструментов.
Все участники Фестиваля-конкурса получают дипломы, прошедшие во II тур звание дипломанта.
Государственные и общественные организации, предприятия, фирмы и частные
лица по согласованию с оргкомитетом конкурса могут учредить специальные призы,
которые присуждаются с учетом пожеланий учредителей решением жюри.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовые расходы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий,
оплата проживания и питания участников, концертмейстеров (по согласованию),
осуществляются за счёт организаторов Фестиваля-конкурса.
Оплата проезда - за счёт направляющей стороны.

Контактные телефоны - 89099718416, 89262353948

