
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV Международного Конкурса 
инструментального и вокального творчества 

«Славься, Глинка!» 
 

 
 
Место проведения: Смоленск, Россия 
Время проведения: 19-22.04. 2018 г. 
Учредитель: ООО “АртФестиваль” г.Санкт-Петербург 
Организаторы: Смоленский государственный институт искусств, 
                             Муниципальное образовательное учреждение дополнительного  
                             образования детей «Детская музыкальная школа имени 
                             В.П. Дубровского» г. Смоленска 
                             ООО “АртФестиваль” 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
Всероссийский Конкурс инструментального и вокального творчества «Славься, Глинка!» организуется 
и проводится с целью выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей, раскрытия творческого 
потенциала детей и молодежи, повышения профессионального уровня творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, ознакомления руководителей и детей с новыми тенденциями и 
направлениями в искусстве и педагогике через творческую работу и мастер-классы ведущих педагогов 
России. 
Основные задачи конкурса-фестиваля: 
- привлечение внимания к культуре и истории Смоленска - города-памятника русской истории, 
- пропаганда творчества М.И.Глинки, 
- выявление творческих коллективов и одаренных исполнителей, 
- приобщение участников к программам межрегионального сотрудничества, 
- установление творческих контактов, 
- демонстрация мастерства 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
Для участия в фестивале необходимо  предоставить  в Оргкомитет Фестиваля заявку установленной 
формы  и фото (размер 300dpi/inch, format: tiff, jpg.) в одном письме.  
 
Названия прикрепленных файлов (заявка и фото) должны содержать: 

• НАЗВАНИЕ коллектива или ФИО солиста или дуэта 
• инструмент для инструменталистов 
• возрастная категория (А,В,С и т.д.) 

Например: Иванов Иван, скрипка, А 
                   Смирнова Д., Кузнецова М., вокал дуэт,В 
Или Хор «Радуга», В 
 
Обращаем ваше внимание! Информация в буклете и дипломе будет полностью соответствовать 
данным, указанным в заявке 
Информация участников, присланная в оргкомитет, используется в рекламных материалах фестиваля. 
Права на использование материалов конкурса, аудио- и видеозаписей принадлежат Оргкомитету. 
Заявки принимаются до 01 марта 2018 г. по электронной почте artfestival@inbox.ru или факсу 
+7(812) 466 21 08 
При подаче заявки до 12 февраля 2018 г. предоставляется скидка 20%. 



Форму заявки просим запрашивать по электронному адресу  artfestival@inbox.ru 
Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 
предоставления отдельной анкеты–заявки на каждую номинацию.  
В составе делегации могут быть не только участники, но и сопровождающие лица. Количество 
участников и сопровождающих лиц не ограничено. Каждый участник сам выбирает удобное для него 
время прибытия и отъезда. 

3. НОМИНАЦИИ 
3.1 Академический вокал 

Категория: Соло, дуэты. 

Возрастные категории:  
N – 7-9 лет 
А – 10 -12лет 
В – 13-15 лет 
С – 16-18 лет,  
D – 19-25 лет 
Е – 26-30 лет 
F – старше  30 лет 

Категория: Ансамбль, хор. 

Группа I – хоровые школы, хоровые отделения ДМШ и ДШИ. 
Группа II – общие хоры ДМШ и ДШИ (не хоровые отделения). 
Группа III – коллективы средне - образовательных школ и ДТЮ. 
Группа IV – самодеятельные коллективы 
 
Возрастные категории:  

А – до 10 лет 
В – 11-15 лет 
С – 16-20 лет 
D – 21-30 лет 
F – старше  30 лет 
G – смешанная группа 

3.2 Инструментальная музыка  

Категория: Соло, дуэты. 
Возрастные категории:  

N – 7-9 лет 
А – 10-12 лет 
В – 13-15 лет 
С – 16-18 лет 
D – 19-25 лет 
E – 26-30 лет 
F – старше 30 лет.  

Категория: Трио, квартет, квинтет, ансамбль, оркестр 
Возрастные категории:  

N – 7-9 лет 
А – 10-12 лет, 
В – 13-15 лет, 
С – 16-18 лет 
D – 19-25 лет 
E – 26-30 лет,  
F – старше 30 лет.  
G – смешанная группа 

Примечание: принадлежность к возрастной категории определяется по среднему возрасту участников 
Каждому участнику конкурса предоставляется акустическая репетиция длительностью до 5 минут. 
 



Все участники-вокалисты должны  знать  партитуру Хора "Славься!" из оперы "Иван 
Сусанин" М. Глинки для  совместного исполнения на Закрытии фестиваля. Партитура  может 
быть выслала в адрес участника по его запросу.. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 
Вокал соло, дуэты: Выбор произведений для исполнения свободный. Всего 2 произведения. 
Общее время выступления до 8 минут, включая выход, уход со сцены и паузы между произведениями. 
Нарушение временного регламента будет учитываться жюри при подведении итогов конкурса. 
Для аккомпанемента предоставляется фортепиано. Могут быть использованы другие инструменты для 
сопровождения. Запрещено использование фонограммы и микрофонов. 
Вокал ансамбли, хоры: 
Конкурсное выступление ансамбля должно состоять из 3х произведений, одно из них должно быть 
исполнено a-cappella. Общее время выступления до 12 минут, включая выход, уход со сцены и паузы 
между произведениями. Исключение составляет возрастная категория «А». Все произведения, 
исполняемые участниками возрастной категории «А» могут быть с сопровождением. 
Инструментальная музыка: 
Участники готовят на конкурс 2 разнохарактерных произведения с общей продолжительностью 
звучания: 
солисты, дуэты    до 8 минут.  
трио, квартет, квинтет, ансамбль  до 10 минут 
Оркестр                                              до 12 минут 
 
Не допускается превышение определённого по положению хронометража исполняемой программы. 
При превышении времени, отведённого в положении для исполнения программы, оргкомитет или 
жюри имеет право остановить выступление и снизить оценку. 
Музыкальные инструменты и пюпитры участники привозят с собой и несут все расходы, связанные с 
их транспортировкой. 
 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Все Участники оплачивают организационный взнос за участие в Фестивале до прибытия на 
Фестиваль. 
Организационный взнос (1 номинация): 

• солист      2900 рублей 
• дуэты      3600 рублей 
• трио      3900 рублей 
• ансамбли от 4 до 10 человек   6000 рублей (коллектив) 
• ансамбли от 11 до 16 человек   7500 рублей (коллектив) 
• коллектив от 17 до 24 человек   8500 рублей (коллектив) 
• коллектив от 25 человек    9500 рублей (коллектив) 

Дополнительное участие внутри категории оплачивается в размере 50% фестивального взноса 
 

Конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья освобождены от фестивального взноса. 
2.1 При подаче заявки до 12 февраля 2018 г. предоставляется скидка 20% на организационный взнос. Взнос должен 

быть оплачен  не позднее  01 марта 2018г.  В случае нарушения сроков оплаты, скидка, 
предоставляемая при ранней подаче заявки, аннулируется.  

 
 
При подаче заявки до 01 марта 2018 г. взнос должен быть оплачен  не позднее  10 марта 2018г. 
 

Участники фестиваля не получают оплату за концерты.  
Все участники фестиваля самостоятельно оплачивают оргвзнос, дорогу, проживание и питание. 
Все услуги (проживание, питание, экскурсии) предоставляются только через Оргкомитет 
фестиваля, согласовываются с участниками в индивидуальном порядке. 
Права на использование материалов конкурса, аудио- и видеозаписей принадлежат Оргкомитету. 



При подаче заявки для составления Договора участник должен сообщить данные плательщика 
оргвзноса: юридическое  лицо - реквизиты организации, физическое лицо -паспортные данные  и 
согласие на обработку персональных данных. 

Оригиналы документов (договор, акт выполненных работ, счет) будут предоставлены по приезду на 
Конкурс-Фестиваль. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители определяются по итогам конкурса-фестиваля.  
Участники награждаются: 
Гран-при в каждом направлении с вручением диплома, приза и памятного подарка. 
Звания «Лауреата» и «Дипломанта» I, II, III степеней в каждой номинации с вручением диплома, 
почетного знака и памятного подарка 
Каждый участник фестиваля получает диплом, почетный знак(медаль или кубок). 
Жюри Конкурса имеет право: 
 присуждать не все призы, делить призовые места между участниками, присуждать специальные 
призы, а также присуждать дополнительные призы. 
По окончании конкурса, каждый участник имеет право на консультацию с любым членом конкурсного 
жюри. 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу конкурса, а также в 
количественный и качественный состав жюри. Решение жюри окончательно, обсуждению не 
подлежит. 

Залы и расписание IV Международного Конкурса 
инструментального и вокального творчества 

«Славься, Глинка!» 
19.04.2018 
 10:00 Конкурс инструменталистов в номинации «Фортепиано» и «Струнные симфонические 
инструменты» 
 Детская Музыкальная школа №5 
г.Смоленск ул. Рыленкова, д.6-а 
 
10:00 Конкурс инструменталистов в номинации «Народные инструменты» 
 (Смоленский Государственный институт искусств. 
г.Смоленск ул. Румянцева,д.8) 
20.04.2018 
10:30 Конкурс хоровых коллективов, ансамблей и солистов-вокалистов. 
Церковь Святого Иоанна Предтечи Смоленского Межъепархиального православного Духовного 
училища. 
 
21.04.2018 
18:00 Гала-концерт и награждение участников   IV Международного Конкурса инструментального и 
вокального творчества «Славься, Глинка!»  

 
22.04.2017  
12:30 Концерт  духовной музыки хоровых коллективов-участников конкурса 
Успенский Кафедральный собор  
г. Смоленск, ул. Соборная Гора, д.5 

 
8.ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОГОРОДНИХ групп смотрите на сайте 

http://artfestivalspb.com/articles4/april/ 
Оргкомитет:191186 г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, бул. А.Толстого, д.13 к.4 оф.13 
Тел./факс: 8 (812) 466 21 08 ,+7 911 231 7989 
e-mail: artfestival@inbox.ru 



www.artfestivalspb.com  
Группа в контакте, где можно посмотреть фото и видеоматериалы с предыдущих фестивалей 
http://vk.com/slavsya_glinka 


