
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом фестивале - конкурсе исполнительского искусства 

«ГУРИЛЁВСКАЯ ОСЕНЬ»  

 

I. Общие положения 

1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения открытого 

фестиваля – конкурса исполнительского искусства «Гурилёвская осень» (далее – 

Конкурс). 

2. Целями Конкурса являются: 

- популяризация творчестваи возрождение исторической памяти о великих земляках - 

музыкантах и композиторах отце и сыне Гурилёвых Льве Степановиче и Александре 

Львовиче; 

- сохранение и развитие лучших традиций исполнительской культуры классических 

произведений русских композиторов XVIII - XIXвеков, в том числе классического русского 

романса. 

3. Задачи Конкурса: 

- создание условий для творческого развития исполнителей вокального и 

инструментального искусства, в том числе содействие росту исполнительской культуры в 

целом; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- развитие творческих контактов и обмен опытом между представителями различных школ 

исполнительского мастерства. 

1. Организаторы Конкурса. 

Комитет по культуре и организации досуга администрации городского округа 

Ступино Московской области; 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Ступинская филармония» 

городского округа Ступино Московской области. 

 

 II. Руководство Конкурсом 

2. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

3. Оргкомитет: 

- формирует состав жюри; 

- осуществляет общее руководство подготовкой Конкурса; 

- обеспечивает работу жюри во время проведения I и II этапов Конкурса; 

- обобщает итоги Конкурса. 

4. Оргкомитет осуществляет контрольза соблюдением настоящего 

Положения, правил и процедур подготовки и проведения Конкурса. 



III. Жюри Конкурса 

5. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса. В 

жюри приглашаются представители высших и средних учреждений профессионального 

образования сферы культуры и искусства, деятели культуры и искусства. 

6. Регламент работы жюри Конкурса формируется по итогам составления 

программы Конкурса. 

 

IV. Сроки и место проведения Конкурса 

7. Конкурс проводится в II этапа. 

I этап – дистанционный, предполагающий заочное участие, проводится с 

10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года. 

II этап – финал Конкурса, очное участие. Проводится 29 октября 2019 года в 

большом зале МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино по адресу: 

Московская область, г. Ступино, проспект Победы, 18/43. 

 

V. Участники и порядок проведения Конкурса 

8. В Конкурсе могут принять участие вокалисты, инструменталисты, ансамбли 

по вокальному и инструментальному искусству (до 12 человек), хоровые коллективы 

филармоний, учреждений культурно досугового типа и дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства. 

9. Участие в Конкурсе бесплатное. 

10. Конкурс проводится по номинациям: 

«Академическое пение» 

«Инструментальное исполнительство» 

Специальная номинация: 

«Лучшее исполнение произведений, написанных Гурилёвыми» 

11. Возрастные группы участников в номинациях: 

первая: от 9 до 13 лет; 

вторая: от 14 до 17 лет; 

третья: от 18 до 25 лет; 

четвёртая: от 26 до 45 лет; 

пятая: от 46 лет и старше 

шестая: группа профессионалы (в данной номинации участвуют конкурсанты, 

имеющие среднее или высшее профессиональное образование и/или 

работающие в профессиональных музыкальных коллективах). 

При определении возрастной категории дуэта, ансамбля, хора за 

основу берётся возраст старшего участника 

 



VI. Программные требования к участникам I этапа 

 

12. Для участия в Конкурсе конкурсанты заполняют заявку строго в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению и направляют её скан – копию 

вместе с ссылкой на видеоролик своего выступления, который должен соответствовать 

техническим требованиям, указанным в разделе VIIнастоящего Положения, в Оргкомитет 

Конкурса в соответствии с п.21 настоящего Положения. 

13. Заявленная программа выступления и репертуар участника, 

представленный в видеоролике, должны полностью соответствовать друг другу. 

14. В репертуар участников в номинации «Академическое пение» 

включаются 2 (два) разнохарактерных произведения, продолжительностью не более 7 

минут: арии из опер, оперетт, романсы, обработки народных песен, духовная музыка. 

15. В репертуар участников в номинации «Инструментальное 

исполнительство» включаются 2 (два) разнохарактерных 

произведения,продолжительностью не более 7 минут:часть классической сонаты или 

концерта, виртуозное произведение (этюд или пьеса), произведение по выбору участника, 

соответствующее настоящему Положению. 

16. В репертуар участников номинации «Лучшее исполнение 

произведений, написанных Гурилёвыми» включается 1 (одно) произведение, созданное 

отцом или сыном Гурилёвым. 

17. Конкурсанты, участвующие в номинации «Академическое пение» или 

«Инструментальное исполнительство» также могут принимать участие в специальной 

номинации при условии подачи отдельной заявки на участиеи представления 

видеоролика, соответствующего специальной номинации. 

18. Конкурсные заявки и видеоматериалы принимаются с пометкой в теме 

письма «На Конкурс»по электронной почте filarmonija-st@yandex.ru 

19. Начало приёма заявок: 10сентября 2019 г. в 9.00 по Московскому 

времени; окончание приёма заявок: 10октября 2019 г. в 18.00 по Московскому времени.  

20. Заявки, поданные после указанной в п. 22 даты и времени, 

рассматриваться не будут. 

 

VII. Технические требования к предоставлению конкурсных видеоматериалов. 

21. Продолжительность конкурсного видеоролика не более 8 минут. 

22.  Формат изображения (качество видео) не менее Full HD, разрешения 

1920 на 1080.Видеоматериалы, поданные в других форматах для участия в I этапе 

Конкурса, не принимаются.  

23. Конкурсные материалы должны быть размещены на любом 

видеохостинге (YouTube, Rutube, Яндекс.Видео, Myvi.ru, а также в социальных сетях 
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«ВКонтакте» и «Facebook») с создание ссылки на скачивание, которая вместе с заявкой 

направляется в Оргкомитет в соответствии с п. 21 настоящего Положения. 

24. Оформление конкурсного видеоматериала: ФИО конкурсанта 

номинация, возрастная категория и программа исполнения с обязательным указанием 

авторовпроизведений и названий исполняемых произведений указывается в разделе 

«Описание к видео». (данные необходимо добавить в описание под загруженное видео в 

раздел «Описание к видео») 

 

VIII. Порядок оценки конкурсных видеоматериалов 

25. Во время проведения I этапа конкурса каждый член жюри оценивает 

выступление участника, представившего видеоролик выступления, по 10-ти бальной 

системе согласно критериям оценки. 

26. К финалу Конкурса допускаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов в I этапе. 

27. В случае равенства баллов решение принимает председатель жюри. 

28. В финале Конкурса принимают участие солисты и коллективы, 

получившие вызов от Оргкомитета. 

29. Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение 

приёма заявок на I этап Конкурса, если их количество превысит физические возможности 

работы жюри Конкурса в дни его проведения.  

30. Вся информация о Конкурсе, а также окончательный список участников 

финала публикуются на официальном сайте МАУК «Ступинская филармония» 

https://маук-ступинская-филармония.рф 

 

IX. Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

31. Критерии оценки выступлений участников применяются во время 

проведения всех этапов Конкурса. 

34.1. В вокальном искусстве: 

- исполнительское мастерство (чистота интонации, сценическая культура, вокальная 

дикция, диапазон, ровность звучания голоса); 

- глубина и яркость воплощения художественного образа (артистизм, эстетика костюмов); 

- соответствие исполняемого репертуара возрасту; 

- красота тембра и сила голоса; 

- эмоционально-художественная выразительность; 

- музыкальное сопровождение. 

- для ансамблей: уровень ансамблевой подготовки коллектива 

- для хоровых коллективов: интонация (чистота интонации), хоровое звучание (звук хора, 

манера, слитность, дикция, ансамбль, строй), соответствие нотному материалу (точность 
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выполнения написанного в партитуре; соблюдение - темпа, динамики, фразировки; 

соответствие стилю исполняемого произведения; убедительность интерпретации), общее 

художественное впечатление (подбор репертуара; сценическая культура - выход и уход 

хора, поведение на сцене; костюмы).  

34.2. В исполнительском мастерстве: 

- уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, музыкальный 

строй, чистота интонации); 

- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, 

ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура); 

- музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, артикуляция, 

стиль, нюансировка, фразировка); 

- эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 

- для ансамблей: сыгранность; 

- общее художественное впечатление. 

При выборе критериев учитывается специфика инструмента. 

35. Не допускается: 

- несценический внешний вид (спортивная или рабочая одежда, или обувь, отсутствие 

сменной обуви, неопрятность); 

- конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 

 

X. Нотный материал 

36. Во время проведения финала Конкурса конкурсанты могут выступать 

со своим собственным концертмейстером и самостоятельно несут все связанные с этим 

расходы. Оргкомитет может предложить певцам возможность выступить со штатными 

концертмейстерами конкурса за дополнительную плату в размере 1000 руб.   

37. Каждый конкурсант имеет право на одну репетицию со штатным 

концертмейстером. Конкурсанты сами несут ответственность за дополнительные 

репетиции и понесенные в этом случае расходы.  

38. Если у конкурсанта нет концертмейстера, то он должен отправить 

нотный материал хорошего качества штатному концертмейстеру до 18 октября 2019 года 

на электронную почту filarmonija-st@yandex.ru с пометкой в теме письма «Ноты на 

Конкурс». 
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XI. Подведение итогов и награждение участниковКонкурса 

39. Победители Конкурса в номинациях «Академическое пение» и 

«Инструментальное исполнительство» награждаются дипломами Лауреатов I, II, III 

степени и поощрительными призами в каждой номинации по каждой возрастной группе. 

40. Победителям Конкурса в специальной номинации «Лучшее исполнение 

произведений, написанных Гурилёвыми» присуждается Гран-при Конкурса, определяются 

Лауреаты I, II, III степени по каждой возрастной группе, которые также награждаются 

поощрительными призами. 

41. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются Дипломом 

финалиста Конкурса. 

42. Конкурсанты, не прошедшие в финал Конкурса, награждаются 

Дипломом участника Конкурса. 

43. Отдельные участники могут быть отмечены специальными дипломами 

жюри Конкурса: 

«Лучший хормейстер»; 

«Лучший концертмейстер».  

44. В финале Конкурса допускается присуждение одной и той же награды 

нескольким участникам. 

45. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

46. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положениюоб открытом фестивале - конкурсе исполнительского искусства 

«ГУРИЛЁВСКАЯ ОСЕНЬ»  

Заявка на участие в Конкурсе  

Номинация   

Возрастная группа  

Название исполняемого произведения 1. 

2. 

Автор произведения (для номинации 

«Академическое пение» необходимо 

указать автора музыки и слов) 

1. 

2. 

Год создания произведения 1. 

2.  

Хронометраж выступления (по каждому 

произведению) 

1. 

2. 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество каждого 

участника (дляколлективов – название) 

  

Год создания (для коллективов)  

Наименование учебного заведения (для 

категории «профессионалы» - 

обязательно для каждого участника) 

  

Место работы (для категории 

«профессионалы») 

 

Контактный телефон:   

Электронная почта   

Сведения о руководители 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы  

Должность   

Образование с указанием учебного 

заведения 

 

Контактный телефон:   

Электронная почта:   

 Перечень необходимого оборудования (при условии выхода в финал Конкурса):  

Число ___ _____________ 20__г.           

Подпись ______________ (расшифровка подписи) ________________________ 


