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ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного фестиваля-конкурса «Орфей – 2018»  

памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева 

 

Российская Федерация, Чеченская Республика, 

г. Грозный, 15-18 августа 2018 года 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, 

порядок проведения и систему оценки результатов Международного 

фестиваля-конкурса «Орфей – 2018» памяти народного артиста СССР 

Муслима Магомаева (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится Чеченской региональной общественной 

организацией в области культуры и искусства «Гармония» совместно с 

Министерством культуры Чеченской Республики при организационной и 

финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.  

1.3. Информационную поддержку Конкурса осуществляет 

Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним 

связям, печати и информации.  

1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (Оргкомитет). 

II. Цели и задачи 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:  

популяризация музыкального искусства;  

выявление, поддержка и развитие творческого потенциала одаренной 

молодежи;  

сохранение и развитие национальных культурных традиций народов 

России и зарубежных стран;  

межнациональный, межрегиональный и международный обмен 

творческими достижениями в области музыкального искусства;  

популяризация творчества народного артиста СССР Муслима 

Магомаева. 

III. Этапы и условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты профессиональных 

музыкальных образовательных учреждений и профессиональные вокалисты 

в возрасте от 18 до 35 лет. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа: заочный отбор участников и 

финальный очный этап. 
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3.3. Заочный отбор участников, осуществляется Оргкомитетом по 

заявочным материалам.  

3.4. Для участия в заочном отборе претендентам необходимо в срок не 

позднее 30 июня 2018 года включительно направить в адрес Оргкомитета 

следующие заявочные материалы по адресу электронной почты 

orpheus_mk@mail.ru:  

- анкету-заявку на участие в Конкурсе, заполненную на русском языке 

(форма прилагается);  

- видео с записью двух вокальных произведений в формате AVI: 

* первое произведение из репертуара Муслима Магомаева; 

* второе произведение по выбору претендента; 

- копию паспорта; 

- фотографию. 

3.5. В срок до 15 июля 2018 года претендентам, подавшим заявочные 

материалы для участия в заочном отборе, будут направлены результаты 

рассмотрения заявок. 

3.6. Финальный этап Конкурса, включает очные конкурсные 

выступления и гала-концерт.  

3.7. Порядок конкурсных выступлений устанавливается Оргкомитетом.  

3.8. Продолжительность конкурсного выступления не должна 

превышать 14 минут и состоять из двух номеров. 

 IV. Номинации и категории 

4.1. Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: 

- вокальное исполнительство – соло; 

- вокальное исполнительство – ансамбль. 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- А – 18-25 лет; 

- В – 26-35 лет. 

V. Жюри 

5.1. В состав Жюри Конкурса входят известные музыканты, 

профессиональные специалисты и видные деятели сферы искусства, 

преподаватели ВУЗов в области музыкального искусства. 

5.2. Итоговое решение жюри принимается после обсуждения 

большинством голосов при открытом голосовании. Жюри имеет право 

делить места, присуждать не все дипломы.  

5.3. Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

VI. Награждение 

6.1. Победителям Конкурса присуждаются:  

- Гран-При; 

- звание Лауреата I, II, III степени в каждой из номинаций. 
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6.2. Участникам Конкурса, не вошедшим в число призеров, выдается 

Диплом участника Конкурса.  

6.3. Спонсоры (организации и частные лица) имеют право присуждать 

собственные призы и производить награждение по согласованию с 

Оргкомитетом Конкурса.  

6.4. Призы Конкурса имеют денежный эквивалент:  

- Гран-При – 100 000 рублей;  

- Лауреаты по номинациям и категориям: 

* Лауреат I степени – 70 000 рублей;  

* Лауреат II степени – 50 000 рублей;  

* Лауреат III степени – 30 000 рублей.  

VII. Сроки и место проведения 

7.1. Конкурс проводится в период с 15 по 18 августа 2018 года:  

- 15 августа: заезд и регистрация участников, торжественное открытие 

Конкурса; 

- 16 августа: конкурсные прослушивания; 

- 17 августа: награждение победителей, гала-концерт. 

- 18 августа: отъезд участников. 

7.2. Место проведения Конкурса: Российская Федерация, Чеченская 

Республика, г. Грозный, ул. Германа Угрюмова, д. 73, Государственный 

театрально-концертный зал. 

VIII. Гала-концерт 

8.1. Состав участников гала-концерта определяется Оргкомитетом 

совместно с Жюри из числа победителей Конкурса. 

8.2. Организаторы Конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками Конкурса. 

IX. Финансовые условия 

9.1. Оргкомитет Конкурса предоставляет: 

9.1.1. Участникам Конкурса: 

- проезд до г. Грозного и обратно; 

- проживание в гостинице;  

- 3-х разовое питание;  

- экскурсионное обслуживание;  

- трансфер по г. Грозному.  

9.1.2. Сопровождающим лицам: 

- питание (все остальные расходы по проезду и пребыванию в  

г. Грозном сопровождающие лица несут самостоятельно). 

9.2. Расходы, связанные с пребыванием в г. Грозном до 15 августа 2018 

года и после 18 августа 2018 года осуществляются участниками 

самостоятельно. 
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X. Контакты 

10.1. Контактное лицо по организационным и логистическим вопросам 

Селимов Адам Хамзатович, заместитель директора департамента 

организационной работы и кадровой политики Министерства культуры 

Чеченской Республики, тел.: 8 (963) 581-22-22. 

10.2. Контактное лицо по творческим вопросам Зубайраева Анжелика 

Ахъядовна, директор ГБУ ПО «Чеченский государственный колледж 

культуры и искусств имени В.А. Татаева», тел.: 8 (928) 737-82-96. 

10.3. Электронная почта: orpheus_mk@mail.ru. 

10.4. Официальный сайт: www.orpheusmk@com. 
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ФОРМА 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международном фестивале - конкурсе «ОРФЕЙ -2018»  

памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева 
 

Фамилия, имя участника (ансамбля) 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________ 

ФИО руководителя_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Регион (страна)__________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________ 

Электронная почта_________________________________________ 

Название организации____________________________________ 

Номинация____________________________________________ 

Программа выступления и продолжительность 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Технические требования (указать носители фонограмм): 

CD диски, флэш - носители, количество микрофонов, 

инструмент____________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 


