Приложение №1 к извещению о
проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

по организации и проведению «Республиканского конкурса молодых
соотечественников исполнителей русского романса «Очарование романса» в
Киргизcкой Республике

1.

Обоснование актуальности проведения мероприятия.

Проект «Очарование русского романса» реализуется в соответствии с Планом
мероприятий Представительства Россотрудничества в Киргизской Республике по
поддержке соотечественников на 2017 год.
«Республиканский
конкурс
молодых
соотечественников–исполнителей
русского романса «Очарование русского романса» ставит своей целью
способствовать формированию позитивного общественного мнения о развитии
российской культуры в Киргизии, расширению гуманитарных связей, зарождению
новых культурных и творческих традиций. Пропагандируя лучшие образцы
российской культуры, преемственность поколений в искусстве, проект способствует
воспитанию молодежи на выдающихся произведениях российского классического и
народного искусства, помогает открывать новые таланты и имена ярких
исполнителей.
2.
Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг). Требования,
предъявляемые к выполняемым работам (оказываемым услугам), их
результатам, исполнителю, отчетным материалам:
Проект проводится с 21сентября по 30 сентября 2017 года.
В рамках конкурса проводятся следующие мероприятия:
-Проведение первого республиканского конкурса исполнителей русского
романса «Очарование романса», гала-концерта лауреатов и дипломантов конкурса с
участием известных исполнителей; организация проведения мастер-классов по
вокалу в период проведения конкурса «Очарование романса» (г.Бишкек);
-Организация выступлений лауреатов и дипломантов конкурса исполнителей
русского романса в г.Кара-Балте совместно с творческими коллективами из
Бишкека.
1 день – Отборочное прослушивание Первого Республиканского конкурса
исполнителей русского романса «Очарование романса» проходит в три тура, в
большом зале Киргизской национальной консерватории. В первом туре
исполняется романс русского композитора - классика XIX –XX веков, во втором –
салонный (городской, бытовой) романс XIX- XXI века, в третьем – романс
киргизского композитора.
В каждом туре конкурсант исполняет по одному романсу.
Лауреатов и дипломантов определяет жюри.

2 день – Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса «Очарование
романса» (первое отделение), а также концерт российских исполнителей
(исполнителя) (второе отделение). Место проведения - большой зал Киргизской
национальной филармонии.
3 день – концерт лауреатов и дипломантов конкурса «Очарование романса» во
Дворце культуры им. Ленина в г. Кара-Балта.
- Проведение мастер-классов по вокалу для студентов Киргизской
национальной консерватории и музыкального училища им. Куренкеева;
- Фестиваль «Русский сувенир» с участием творческих коллективов Киргизии,
лауреатов и дипломантов конкурса «Очарование романса».
Исполнитель обеспечивает:
- разработку конкурсной и фестивальной программы мероприятий. Программа
должна быть согласована с Заказчиком не менее чем за 2 рабочих дня до проведения
мероприятия;
- оповещение заинтересованных физических лиц и организаций, включая
музыкальные школы, училища, средние общеобразовательные учреждения,
институт искусств и консерваторию, театр оперы и балета, русский театр драмы;
- обеспечение аренды и оборудования концертных залов для проведения
конкурса, гала-концерта, фестиваля;
- формирование состава участников конкурса «Очарование романса» по
номинациям: «Любители», «Студенты и учащиеся», «Профессионалы»;
- обеспечение участия в гала-концерте известных исполнителей русского
романса из России и Казахстана;
- формирование состава участников фестиваля «Русский Сувенир»;
- формирование состава жюри, с включением в него заслуженных деятелей
искусств и культуры России, Казахстана и Киргизии, признанных специалистов
вокала, общественных деятелей;
- организацию проезда, проживания и питания членов жюри конкурса не менее
3-х человек;
- изготовление пригласительных билетов на гала-концерт конкурса и
фестиваль;
- изготовление грамот для лауреатов и дипломантов конкурса;
- закупку цветов для лауреатов и дипломантов конкурса;
- изготовление памятных призов для победителей конкурса;
- подготовку пресс-релиза и фотографий по проведению мероприятий и
рассылку по СМИ и на интернет - ресурсах (не менее 20 изданий, включая
электронные СМИ);

- демонстрацию в ходе конкурсных прослушиваний, гала-концерта и фестиваля
логотипа (баннера) Представительства Россотрудничества в Киргизской
Республике;
3.

Отчетная документация по мероприятию

Отчетная документация по итогам проведения мероприятия включает:
- первичные документы, подтверждающие выполнение работ и расходование
выделенных средств, финансовый отчет установленной формы;
- отчет о выполненных работах (оказанных услугах) по государственному
контракту представляется на бумажном носителе, форматом А4 (2 экз.) и на
электронном носителе (в формате Microsoft Word). Содержание отчета должно
отражать выполнение видов работ (оказания услуг), предусмотренных
государственным контрактом.
- иные документы подтверждающие выполнение работ;
Отчетная документация представляется в бухгалтерию Представительства
Россотрудничества в Киргизской Республике.
Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются по Акту выполненных
работ.

