Положение
Республиканского конкурса бардовской песни
«Голоса Торатау»
I. Общие положения
Республиканский конкурс бардовской песни «Голоса Торатау» (далее –
Конкурс)проводится Региональным отделением в Республике Башкортостан
Русского географического общества.
Задачи Конкурса:
➢ духовно-нравственное воспитание и развитие творчества обучающихся;
➢ развитие и совершенствование исполнительского искусства среди
молодежи;
➢ выявление и содействие творческому росту талантливых авторов;
➢ знакомство общественности с традиционным и современным репертуаром,
их авторами;
➢ приобщение обучающихсяи песенному творчеству.
II.Участники
В Конкурсе принимают участие:
• учащиеся 10-11 классов;
• студенты средних и высших
организаций;
• взрослые.

профессиональных

образовательных

III.Условия Конкурса
3.1.Участник Конкурса должен исполнить вокальное произведение под гитару.
3.2. Продолжительность выступления не более 5 минут.
3.3. Профессиональная образовательная организация может представить только
один конкурсный номер в каждой номинации.
3.4.Основным инструментом для музыкального сопровождения является
акустическая гитара. Допускается использование нескольких акустических
музыкальных инструментов (обеспечиваются самими исполнителями).
3.6.Для оценки выступлений участников Оргкомитет Конкурса формирует и
утверждает жюри.
IV. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
▪
лучший исполнитель;
▪
лучший исполнитель туристской песни;
▪
лучшая авторская песня;
▪
лучший дуэт;
▪
лучший ансамбль.

V. Критерии оценки участников Конкурса
Жюри Конкурса выставляет оценку, исходя из следующих критериев:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

полнота раскрытия характера песни (выразительность);
уровень вокальных данных конкурсанта;
степень мастерства и техника владения инструментом;
артистизм, харизматичность и сценический образ конкурсанта;
уровень сценической культуры исполнителя;
качество литературного достоинства текста и музыки песни (для
номинации «авторская песня»).

VI. Сроки проведения Конкурса и прием заявок
6.1.Конкурс проводится 20 марта 2020 г.
6.2.Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку установленного
образца (Приложение № 3). Заявки принимаются до 13 марта 2020 года по
электронной почте rgo-rb@mail.ru.
Полная информация о Конкурсе размещена на сайте: www.rgo-rb.ru.
VII. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Учреждается «Гран-при» Конкурса, звания лауреатов I, II и III степени в
каждой номинации.
7.2. Победители и дипломанты Конкурса награждаются дипломами и
памятными призами.
7.3. Жюри, спонсоры, отдельные предприятия, учреждения, организации по
согласованию с Оргкомитетом Конкурса могут устанавливать специальные
призы.
7.4.Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте РО РГО и в средствах
массовой информации.

ЗАЯВКА
на Республиканский конкурс бардовской песни «Голоса Торатау»

ФИО участника _________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения, места работы
участника_______________________________________________________________
Номинация _____________________________________________________________
Название композиции ____________________________________________________
Хронометраж ___________________________________________________________
Контактный тел.:_________________________________________________________

