
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2018           № 2137 

 

О проведении  

Фестиваля романса памяти 

Галины Усольцевой 

«Осенняя мелодия»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела культуры мэрии города организовать и провести  

с 09.11.2018 по 15.11.2018 Фестиваль романса памяти Галины Усольцевой 

«Осенняя мелодия».  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля романса памяти Галины 

Усольцевой «Осенняя мелодия» (приложение 1). 

2.2. Форму заявки на участие в Фестивале романса памяти Галины 

Усольцевой «Осенняя мелодия» (приложение 2). 

3. Советнику мэра города Ващенко Д.А. организовать освещение 

Фестиваля романса памяти Галины Усольцевой «Осенняя мелодия» в 

местных средствах массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«11» 10.2018 г. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 11.10.2018 № 2137 

 

Положение 

о проведении Фестиваля романса памяти Галины Усольцевой  

«Осенняя мелодия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения Фестиваля романса памяти Галины Усольцевой «Осенняя 

мелодия» (далее – Фестиваль). 

Организаторы Фестиваля: 

- мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в лице отдела культуры мэрии города; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

культуры» (далее – МБУ «ГДК»). 

1.2. Цели и задачи Фестиваля: 

Фестиваль проводится с целью сохранения памяти Галины Усольцевой, 

а также содействия возрождению, сохранению и развитию традиций 

исполнения русского романса, как жанра музыкального искусства. 

1.3. Участники Фестиваля: 

В Фестивале могут принимать участие исполнители романсов в 

возрасте от 16 лет, профессиональные и любительские коллективы. 

Допускается как сольное (индивидуальное) исполнение, так и ансамблевое 

(вокальный ансамбль до 7-10 человек) Для инструменталистов возрастные 

ограничения отсутствуют. 

 

2. Порядок и условия проведения Фестиваля 

 

2.1. Порядок проведения Фестиваля: 

Фестиваль  проводится с 09.11.2018 по 15.11.2018 в городском Дворце 

культуры (ул. Шолом-Алейхема, 11). 

Программа Фестиваля: 

- Прослушивание – с 17.00 до 20.00 09.11.2018. 

- Репетиция участников Фестиваля – с 17.00 до 21.00 13.11 2018. 

- Гала-концерт Фестиваля – в 18.30 15.11.2018. 

К участию в Фестивале допускается вокальное и инструментальное 

исполнение романсов. Вокалисты могут выступать под собственный 
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аккомпанемент или с аккомпаниатором. Участники Фестиваля в отборочном 

туре представляют два произведения в любом жанре русского романса. Одно 

из произведений может быть отобрано на гала-концерт. 

Участие в Фестивале бесплатное. 

2.2. Порядок и сроки приѐма заявок: 

Для участия в Фестивале необходимо направить заявку по адресу: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11, 

кабинет № 23, телефон для справок 8(42622)4-02-08, или по электронной 

почте: dvorec79eao@mail.ru в срок до 06.11.2018. 

 

3. Награждение участников Фестиваля 
 

Все участники получают Дипломы (в рамках) участников Фестиваля. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от 11.10.2018 № 2137 

 

 

Заявка 

участника Фестиваля романса памяти Галины Усольцевой 

«Осенняя мелодия» 

 
ФИО участника  

Дата рождения  

Место обучения, работы 

(учреждение, класс, курс, 

профессия) 

 

Краткая характеристика 

участника (интересы, 

увлечения, хобби) 

 

Репертуар, предоставляемый 

на отборочный тур (название 

произведения, автор) 

 

Полный адрес и телефон 

участника  

 

 

 

Заявка доставлена «_____» _____________________ 2018 г. 

 

Подпись участника __________________________________ 


