
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Западно-Сибирского  тура XXVI Международного конкурса молодых 

исполнителей русского романса «Романсиада» 

 

 

Западно-Сибирский тур XXVI Международного конкурса исполнителей русского романса 

«Романсиада» (далее - Конкурс) проводится в городе Тюмени с 1 по 2 октября 2022 года. 

 

Учредители и организаторы Конкурса: 
  

- Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дом романса». 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный институт культуры» при поддержке Тюменской областной Думы 

и Департамента культуры Тюменской области.   

 

Цель и задачи Конкурса: 
  

Пропагандируя лучшие образцы отечественной культуры, преемственность поколений в 

искусстве, конкурс способствует воспитанию молодежи на выдающихся произведениях 

музыкально-поэтического искусства, помогает открывать новые таланты и имена ярких 

исполнителей. 

Цель: 

Сохранение, пропаганда и развитие традиций национального искусства романса как уникального 

хранителя чистоты русского литературного слова. 

Задачи: 

- Сохранение лучших традиций русского музыкально-поэтического искусства, их пропаганда и 

развитие на современном этапе; 

- Распространение знаний об истории русского искусства и культуры, и русского романса в 

частности;  

- Поддержка талантливых исполнителей из городов Западно-Сибирского региона; 

- Развитие конкурсно-фестивальной системы как действенного инструмента пропаганды русской 

культуры и искусства в регионе;  

- Способствование формированию позитивного общественного мнения о развитии культуры, 

расширению творческих связей, зарождению новых культурных и творческих традиций.  

 
Требования к участникам, порядок подачи заявки на Конкурс: 

 

Конкурс проводится в 4 возрастных категориях: 

- «Детская Романсиада» - исполнители от 7 до 13 лет; 

- «Надежда Романсиады» - исполнители от 14 до  17 лет; 

- «Романсиада» - исполнители от 17 до 27 лет; 

- «Романсиада без границ» - исполнители старше 27 лет. 

Заявки и Анкеты от претендентов принимаются в Оргкомитет Конкурса не позднее 23 сентября 

2022 года на электронный адрес umc.art72@gmail.com с пометкой «Романсиада 2022» согласно 

прилагаемым формам (Приложение 1, Приложение 2). 

 

mailto:umc.art72@gmail.com


Сроки и порядок проведения Конкурса: 

В день заезда 1 октября 2022 года гарантировано проведение репетиций по предварительному 

согласованию с Оргкомитетом Конкурса. Репетиции проводятся в зале, где состоятся 

конкурсные прослушивания. Время акустической репетиции – не более 3-х минут на одного 

конкурсанта. Иногородние участники обеспечиваются штатными концертмейстерами Конкурса 

бесплатно. 
 

Первый тур Конкурса состоится 1 октября 2022 года  с 11-00 часов в концертном зале колледжа 

искусств Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 152). 
 

В первом туре Конкурса участник исполняет романс русского композитора-классика по 

собственному выбору. 
 

По окончании первого тура Конкурса жюри определяет участников второго тура (не более 

половины участников первого тура в каждой из трёх категорий). 

Всем участникам первого тура Конкурса вручаются дипломы участника. 

Все участники конкурса обязаны соблюдать установленные меры по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (в том числе масочный режим). 
 

Второй тур Конкурса  состоится 2 октября 2022 года с 14-00 часов в концертном зале колледжа 

искусств Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 152). 
 

Во втором туре участник исполняет романс другого жанра: салонный, цыганский, актерский и 

т.п., по собственному выбору. 
 

По итогам второго тура Конкурса жюри определяет финалистов Конкурса. 

По решению жюри участникам второго тура присваиваются спецпризы.  
 

Финалисты принимают участие в Гала-концерте Конкурса,  который состоится 2 октября 2022 

года в 19-00 часов в концертном зале Тюменской государственной филармонии.   
 

На Гала-концерте проводится церемония награждения победителей дипломами лауреатов 

Западно-Сибирского тура «Романсиады» (1, 2, 3 премия). По усмотрению Жюри и Оргкомитета 

Конкурса отдельные исполнители могут быть отмечены специальными дипломами. 

Концертмейстеры конкурса награждаются Дипломами концертмейстера. 
 

Повтор романсов на каждом следующем этапе Конкурса не допускается. Музыкальное 

сопровождение – рояль, гитара или другой музыкальный инструмент. Исполнение под 

фонограмму исключается. Допускается исполнение музыки только российских авторов. 

Условия заезда (отъезда) и пребывания участников Конкурса: 

Аккредитационный взнос (далее - взнос) за участие в Конкурсе не предусмотрен для участников 

возрастных категорий: 

- «Детская Романсиада» - исполнители от 7 до 13 лет; 

- «Надежда Романсиады» - исполнители от 14 до  17 лет; 

- «Романсиада» - исполнители от 17 до 27 лет. 

Взнос за участие в Конкурсе в возрастной категории - «Романсиада без границ» составляет 2100 

(две тысячи сто) рублей 00 копеек в том числе НДС 20% - 350 (триста пятьдесят) рублей 00 

копеек.   
 

В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и взнос за участие не 

возвращаются. 
 

Взнос перечисляется на расчет ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» 

Банковские реквизиты учреждения:  

Получатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный институт культуры» 

В назначении платежа указать обязательно: за участие в конкурсе «Романсиада»: ФИО 

участника. 



Проживание участников Конкурса и их концертмейстеров оплачивается самостоятельно 

участниками и концертмейстерами. Оргкомитет по желанию конкурсантов оказывает помощь в 

бронировании гостиничных номеров. 
 

Участники самостоятельно передвигаются по Тюмени, специальный транспорт не 

предоставляется. Проезд до (из) Тюмени не оплачивается. Питание не оплачивается. 
 

Каждый участник накануне приезда по электронным каналам связи обеспечивается подробной 

памяткой с программой проведения Конкурса, адресами проведения конкурсных мероприятий, 

транспортной схемой. 

Жюри Конкурса:  

Жюри Конкурса  формируется из числа организаторов Международного конкурса «Романсиада», 

педагогов высших музыкальных учебных заведений России, авторитетных деятелей искусства и 

культуры, известных музыкантов, актеров. 
 

Состав жюри – 5 или 7 человек. Определение победителей происходит простым голосованием с 

предварительным обсуждением каждой кандидатуры. 
 

Жюри оценивает глубину прочтения авторского текста, понимание стиля, артистизм, владение 

профессиональными навыками, индивидуальность. 
 

Художественный руководитель Конкурса:  
Преображенская Галина Сергеевна, Заслуженный деятель искусств России, Заслуженная 

артистка России, художественный руководитель-директор ГБУ города Москвы «Дом Романса», 

художественный руководитель Международного конкурса молодых  исполнителей русского 

романса «Романсиада» (г. Москва).  
 

Председатель жюри: 

Семешко Наталья Анатольевна, профессор и заведующий кафедры вокального искусства 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», директор колледжа искусств, 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», исполняющий обязанности 

директора регионального учебно-методического центра развития системы дополнительного 

образования детей в сфере искусств в Тюменской области, лауреат международных и 

всероссийских конкурсов (г. Тюмень).  
 

Члены жюри:  

Крутова Ирина Витальевна, солистка ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, 

обладательница золотой медали Дельфийских игр, лауреат Международного конкурса 

исполнителей русского романса «Романсиада», обладатель звания «Национальное достояние 

России» (г. Москва). 
 

Наименование организации  
УФК по Тюменской области (Тюменский 

государственный институт культуры  

л/с 20676U93050) 

ИНН/КПП  ИНН 7202027463 / КПП 720301001 

Казначейский счет 03214643000000016700 

Наименование банка 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тюменской области г. Тюмень 

БИК 017102101 

Единый казначейский счет                                    40102810945370000060                          

 

ОГРН 1027200861214 

ОКПО 02797698 

ОКОГУ 
1321000 

 

ОКТМО 71701000 

ОКВЭД2 85.22 

ОКФС 12 

ОКОПФ 75103 

ОКОНХ 92110 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Алексиевская Лидия Владимировна, Заслуженная артистка Российской Федерации, солистка 

ГАУ «Курганская областная филармония», преподаватель высшей категории ГБПОУ 

«Курганский областной музыкальный колледж имени Д. Д. Шостаковича» (г. Курган).  
 

Федотов Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры вокального искусства ФГБОУ 

ВО «Тюменский государственный институт культуры», художественный руководитель центра 

театрального и вокального искусства «Театр-студия «Артист», член союза театральных деятелей 

Российской Федерации (г. Тюмень). 
 

Бут Нэлли Александровна, директор БУК Омской области «Омский государственный 

музыкальный театр» (г. Омск).  

  

Организационный комитет Конкурса: 

 

Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры». 

Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение Конкурса, в том числе: 

- осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе; 

- организует проведение репетиций конкурсантов согласно графику; 

- организует конкурсное прослушивание; 

- организует и проводит Гала-концерт; 

- решает организационные вопросы, связанные с проживанием участников; 

- организует работу жюри Конкурса; 

- организует информационное освещение Конкурса в средствах массовой информации; 

- готовит полиграфическую продукцию Конкурса. 

 

Контакты (Оргкомитет Конкурса): 

 

Региональный учебно-методический центр развития системы дополнительного образования 

детей в сфере искусств в Тюменской области» ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

институт культуры»: 

Тел.: 8(3452) 20-16-16 

e-mail: umc.art72@gmail.com 

 

Отдел по связям с общественностью и реализации культурных проектов ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный институт культуры»: 

Тел.: 8(3452) 29-70-37 

E-mail: pr@tumgik.ru  
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в  Западно-Сибирском туре XXVI Международного конкурса молодых 

исполнителей русского романса «Романсиада» 

                                                                                                                                                                                                       

 

1.Фамилия Имя Отчество 

Конкурсанта 

2.Концертмейстер 

3. Педагог 

Возраст Образование  

 

Место работы 

должность 

 

Место 

жительства 

(по прописке) 

E-mail 

Телефон 

Программа ** 

1.ФИО участника 

2.Концертмейстер*  ФИО  

(если есть свой концертмейстер) 

           или  

нуждаюсь в штатном  

концертмейстере 

3. ФИО педагога  

 

 

 

Указать учебное 

заведение и факультет 

 

 

 

 

 

 

 

1 тур: 

 

2 тур: 

 

 

 

 

Просим указать 

только 

Композитора 

Автора слов 

указывать не 

нужно 

Пожелания по бронированию 

гостиницы 

 

  

 

* Укажите, нуждаетесь ли Вы в нашем штатном  концертмейстере.  

** Для участия в конкурсе участник должен подготовить программу  из произведений 

РУССКОЙ  вокальной музыки. 

 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по  адресу:   umc.art72@gmail.com  с пометкой 

«Романсиада 2022». 
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Анкета – творческая биография участника  Западно-Сибирского  тура  

XXVI Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» 

1.Фамилия, имя, отчество     ________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц и год рождения  _____________________________________________________ 

3. Место рождения  ________________________________________________________________ 

4. Гражданство ___________________________________________________________________ 

5. Адрес места жительства  по прописке_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Образование  (название  учебного  заведения, факультет, год окончания)   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7. Место работы или учебы  (название организации (учебного заведения) должности (факультета) 

 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Участие в конкурсах, награды* ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 9.Личные достижения *____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя концертмейстера, педагога__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Телефон (мобильный телефон), факс, электронный адрес       

_________________________________________________________________________________ 

С условиями конкурса  согласен.  

Подпись _______________________  

 

Дата «______»___________________20___ год  

 
*Напишите о себе  наиболее подробно в свободной форме, это необходимо  для того, чтобы представить Вас в 

буклете конкурса, на сайте, в СМИ. 


