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Полоясение о проведении
заочного Х конкурса исполнителей ненецких песен
<<Сава сё> (<<.Щивная мелодию>)

1.

Общие поло}кения

1.1 Настоящее Положенио определяет порядок организации и

проведения
мелодип) (далее -

заочного Х конкурса исполнителей неIIецких песен <Сава сё> (<,,Щивн€ш
Конкурс).
1.2 Организ.птор Конкурса - ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округa>) (дапее - организатор).

2. I|ели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых исполнителей
ненецких песен.
2.2 Основные задачи Конкурса:
- содействие творческой €ктивности исполнителей ненецкой песни,
совершенствование их мастерства и исполнительской культуры;
- популяризация нOнецкого посенного наследия;
- укрепление творческих контактов испопнителей ненецких песен;
- привлеченио вIIимания ненецкого народа к сохранению родного языка и
традиционной культуры.
3. Участники Конкурса, условия и порядок его проведения
3.1 Участникаtrли Конкурса могуг быть жители Ненецкого автономного округа в
возрасте от 4 лет и старше, исполняющие песни на ненецком языке.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
- сольное исполнени9 старинных ненецких песен;
_ сольное исполнение современных нонецких песен;
- коллективное исполнение современных Еенецких песен;
- вокttльно-инструментальный ансамбль.
3.3 Все песни исполняются на ненецком языке, возможно включеЕие в песню текста
на русском языке в качестве перевода.
3.4 Песни исполняются аккапелла, под аккомпанемонт или под фонограмму <Минус
один). Разрешается использование фонограпrм бэк-вокала. Бэк-вокал не должен повторять
партию основной мелодии.
3.5 Конкурсант имеет право змвить своё уrастие в нескольких Еомин€шIиях. В каждой
номинации участник исполняет не более 1 номера.
3.6 Конкурс проводится заочЕо с 15 по 26 марта2021 года.
оргкомитет пакет документов: заявку
3.7 Участник должен предоставить
(Приложение М 1), видеозапись (горизонтttльнм съемкq форматы видео: МР4, WMV, AVI
и др.; рaзрешоние видео: 480р, 720р,1080р и др.; продолжительностью от 3 до 7 минут) и
тексты песен на ненецком и русском языках. К заявке уIастников Конкурса - солистов
прилагается Согпасие на обработку персональных данных (Приложение Ns 2), для
)лIастников в возрасте от 14 лет и старше; (Приложение ЛЬ 3), для }частников в возрасте от
7 до 14 лет).
3.8 Пакеты документов на участие в Конкурсе принимЕlются до 10 марта 2021 г. по

З.2

в

адресу: 16б000 г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20 А, корпус 2, каб. |26, ГБУК
<Этнокультурный центр Ненецкого автономного округаD или по электронной почте:
etnonao@mail.ru с пометкой <Конкурс <<Сава сё> или телефаксу 8(818-53) 2-|6-96.

Согласие на обработку персонапьЕых данных предоставляется только в оригинале.

4. Подведение итогов Конкурса
подведения
итогов
Конкурса оргаЕизатор создает жюри, состав которого
Щля
ВХOДяТ СПециttлисты в области ненецкOго языка, культуры, вокального и вокtlльноинртрумент€lльного исполнитольства.
4.2 Основные критории оценок для работы жюри:
- соответствие стипя, мЕlнеры исполнения ненецким традициям;
- степень владения приемами вокttльного мастерства (техника исполнения дикция, чистота интонировtlIIия, владение голосом, сложЕость исполнения и т.п.);
_ пр€tвильность произношеЕия слов на ненецком языке;
_ использование национ€tльного костюма;
- сценическаJI культура, эмоционапьность, артистизм.
,Щля вокально-инструментальных ансамблей дополнительно:
- уровень владения музыкarльными инструментами;
- уровень владения техникой исполнения;

4.|

_

музык€tльность;

- сыгранность;

4.3,tКюри определяет победителей по наибольшему числу баллов, набранному
Участником. В Конкурсе используется 10-ба-тrльнчш система оценки. В слуrае равенства
баллов, мнение председателя жюри является реш€шощим. В целях обеспечения
объективной и достоверной информации, члены жюри не вправе давать личные

комментарии общему решению.
4.4 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывает председатель
жюри, утверждает директор ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого автономного
округа).
4.5 По итог€lJ\,I Конкурса победители, зЕlнявшие I, II, III места в каждой из номинацийо
НаЦРаЖд€lЮтся Дипломtlлilи и п€tмятными призап,lи. Участники награждЕlIотся дипломами.
4.6 Жюри имеет право учредить специЕlльные призы.
4.7 Результаты Конкурса публикуются в сети Интернет на сайте учреждения и
ВКонтакте в группе ЭКЦ 26 MapTa2O2t года. Результаты Конкурса подлежат освещению в

сми.

Ответственные лица за организацию Конкурса:
заведующаlI отделом ненецкой купьтуры ГБУК <Этнокультурный центр Ненецкого
автономного округa>) Ледкова JIrодмила Игоревна,
- специалист по методике клубной работы 1 категории отдела ненецкой культуры ГБУК
<Этнокультурный центр Ненецкого автоIIомного округa> Вокуева Светпана
Александровна
Контактный тел. 8(8 1 85З)2 -16-96

-

