
Положение

о Конкурсе исполнителей музыки на этнических инструментах
Всероссийского музыкального фестиваля

«КУЛЬТМОСТ. ЯРОСЛАВЛЬ. ЭТНО»

1. Организаторы Конкурса

● МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ГАММА"

● АНО “КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ “ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ”
● ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

2. Цели и задачи Конкурса

● Поиск и поддержка уникальных исполнителей в области
инструментального искусства;

● Создание площадки для объединения культурных и музыкальных
традиций малых народов, населяющих Российскую Федерацию, обмена
и обогащения творческим опытом;

● Создание условий для выявления и реализации творческих
способностей молодежи;

● Популяризация качественной российской инструментальной музыки,
воспитание интереса и любви к ней широкой аудитории через
концертные и интерактивно-просветительские мероприятия Конкурса;

● Объединение уникальных музыкантов, участвующих в Конкурсе на
едином информационном ресурсе (создание каталога уникальных
инструменталистов) для поддержки их творчества;



● Создание яркого концертного шоу с наиболее талантливыми
конкурсантами;

● Повышение уровня исполнительского мастерства конкурсантов.

3. Участники Конкурса

3.1. К Конкурсу допускаются профессиональные и самодеятельные
музыканты, проживающие в Российской Федерации и владеющие игрой на
этнических инструментах: народные или необычные инструменты, возможно,
самодельные - от ударных до духовых (в т.ч. бокалы, пилы, там-тамы, др.)

3.2. Возраст конкурсантов - от 16 лет и выше.

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное.

4. Условия проведения конкурса (номинации, сроки, порядок
проведения)

Конкурс проводится в три этапа:

4.1. Первый этап – Отборочный тур.

Отборочный тур проводится в онлайн формате.

Длительность тура: 2,5 месяца.

Сбор конкурсных заявок с 15 сентября по 1 декабря 2022г;

Заявка должна быть отправлена на адрес электронной почты:
fest.kultmost@yandex.ru

Заявка должна содержать:

1. Анкета (форма в Приложении 3);
2. Два личных фото в формате .jpg  (1 - портрет, 2 - с инструментом в рост,

в национальном костюме, если есть в наличии);
3. Ссылка на Видеозапись или Видеозапись;
4. Одно собственное произведение, если есть, в любом формате (аудио,

видео).

5. Описание, по желанию, в произвольной форме истории создания и
уникальности инструмента, на котором играет конкурсант.
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Требования к участникам Конкурса изложены в Приложении 4

Жюри Конкурса производит прослушивание присланного материала и отбор
участников Финала Конкурса;

В Финал Конкурса проходят 15 участников;

Объявление результатов состоится со 2 по 5 декабря 2022 г на сайте
фестиваля www.yaretno.ru и путем рассылки информации участникам
первого Отборочного тура по указанной в анкете электронной почте и номеру
WhatsApp.

В процессе Отборочного тура проходит Онлайн подготовка концертных
номеров с конкурсантами и поиск сценического образа (конкурсанты должны
иметь соответствующий инструменту образ, костюм).

4.2. Второй этап – Финальный тур

Финальный тур проводится на концертной площадке города Ярославль с 13
по 17 декабря 2022 г

12 декабря 2022 г – заезд участников

С 13 по 15 декабря – репетиции по Конкурсному расписанию
(индивидуальные, с оркестрами)

16 декабря – Финал Конкурса на сцене Ярославской Государственной
Филармонии.

4.3 Третий этап - Награждение

17 декабря – Награждения конкурсантов, участие Лауреатов Конкурса в
качестве солистов в Концертном шоу «ОТТА Оркестра» в сопровождении
Симфонического оркестра Ярославля, в рамках Гала концерта
Всероссийского музыкального фестиваля «КУЛЬТМОСТ. ЯРОСЛАВЛЬ.
ЭТНО».

4.4. Конкурсантам, прошедшим на Финальный тур, Оргкомитет Конкурса
обеспечивает с 12 по 18 декабря 2022 г.:

- Проживание в гостинице города Ярославль;

- Трехразовое питание;

- Не менее одной экскурсии по городу Ярославль;
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- Ежедневные репетиции;

- Проезды от гостиницы до площадок Конкурсных мероприятий и обратно,
включая инструменты;

- Проезд из Москвы в Ярославль и обратно, т.е. до Москвы дорогу оплачивает
конкурсант. В исключительных случаях рассматриваются иные условия.

5. Жюри  конкурса и награждение победителей

5.1. Состав жюри утверждает оргкомитет Конкурса, и формирует состав
экспертов  из числа высококвалифицированных и опытных специалистов, в
области музыкального искусства и культуры.

5.2. По результатам работы жюри оформляется Протокол.

5.3. Решение жюри окончательное, пересмотру и обсуждению не подлежит.

5.4. На основании Протокола вручаются Дипломы, памятные сувениры,
подарки участникам и победителям Конкурса.

5.5.Участники награждаются Дипломами Всероссийского  музыкального
фестиваля «КУЛЬТМОСТ. ЯРОСЛАВЛЬ. ЭТНО», с присвоением званий
«Лауреат» (I-III степени), «Дипломант» и «Участник». По усмотрению жюри
возможно присуждение Гран-при.

5.6. Победители Конкурса участвуют  в качестве солистов в Концертном шоу
«ОТТА-Оркестра» в сопровождении Симфонического оркестра Ярославля 17
декабря 2022 г в Ярославской Государственной Филармонии, в рамках Гала
концерта Всероссийского  музыкального фестиваля «КУЛЬТМОСТ.
ЯРОСЛАВЛЬ. ЭТНО». Будет производиться видеосъемка концерта с
последующей его трансляцией на медиа ресурсах, в том числе ТВ.

6. Основные задачи Оргкомитета конкурса

- Организация всех этапов проведения Конкурса;

- Разработка методики оценки конкурсантов, утверждение жюри и
организация его работы;

- Регистрация участников по установленным в Приложении 4 требованиям;



- Материально-техническое обеспечение мероприятий Конкурса.

7. Приложения к положению:

- приложение 1 (состав оргкомитета);

- приложение 2 (состав жюри).

- приложение 3 (Анкета участника конкурса);

- приложение 4 (Конкурсные требования к участникам).


