«Утверждаю»______________
Л. И. Куликова
начальник управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
I открытого районного
фестиваля – конкурса юных вокалистов
«Твой шанс»,
посвящѐнного творчеству и памяти С.М. Кононова.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Управление культуры администрации Мариинского муниципального района и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Информационнометодический центр» проводят I открытый районный фестиваль-конкурс юных
вокалистов «Твой шанс» (далее фестиваль-конкурс), посвящѐнный творчеству и
памяти С.М.Кононова, с целью поддержки и развития непрофессионального
творчества детей.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:





выявление и поощрение талантливых детей;
всестороннее развитие исполнительского мастерства юных певцов;
пропаганда современной эстрадной музыки;
развитие творческих связей.
III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:

Фестиваль-конкурс состоит из 2-х туров:
1-й тур – отборочный – октябрь 2014г.
(время и место будет сообщено дополнительно)
2-й тур – конкурсный – ноябрь 2014г.
(время и место будет сообщено дополнительно)
IV. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
1. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы и солисты от
3 - 14 лет в номинациях:

 ЭСТРАДНОЕ СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ;
 ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ МАЛЫХ ФОРМ (ДУЭТ,
ТРИО);
 ЭСТРАДНЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ СОСТАВОМ ОТ 4
ЧЕЛОВЕК.
Участники фестиваля-конкурса подразделяются на три возрастные группы:
1-я группа – 3 - 6 лет (оценивается отдельно мальчики и девочки);
2-я группа –6 - 10 лет (оценивается отдельно мальчики и девочки);
3-я группа – 10 - 14 лет (оценивается отдельно мальчики и девочки).
Для участия необходимо подать анкету-заявку (установленной формы) не
позднее 1 октября 2014г на адрес оргкомитета.
Каждый участник представляет 1 песню: эстрадную или народную
в
оригинальной аранжировке.
Сопровождение – качественная фонограмма минус один (-1), (возможно
использование прописанного бэк-вокала, не дублирующего основную вокальную
партию) на флеш-носителе.
Предварительный отбор, просмотр видеозаписей или прослушивание
фонограмм не проводится.
Иногородние принимают участие в конкурсе на приоритетных условиях. Они не
проходят отборочный тур, отправляют анкету-заявку и фонограммы плюс один
(+1) своих песен на электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru до 1 октября
2014 года с указанием участника или коллектива, номер трека, авторы и название
произведения.
Оргкомитет производит отбор участников и высылает приглашение на участие в
конкурсной программе.
2. Порядок выступлений участников на конкурсе определяется жеребьевкой,
которая проводится оргкомитетом конкурса и доводится до сведения участников
при регистрации и сохраняется до конца конкурса;
- все выступления проводятся публично;
- программа участников должна соответствовать регламенту данного положения;
- изменения в конкурсной программе после регистрации заявки не допускаются;
- результаты сообщаются участникам после окончания выступления, обсуждения и
голосования жюри.
V. ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Состав жюри утверждается оргкомитетом фестиваля - конкурса.

На основе творческого конкурса жюри определяет лучших исполнителей. При
оценке выступлений обращает внимание на:
- художественную и вокальную ценность;
- культуру и технику исполнения представленных произведений;
- качество музыкального материала;
- эмоциональность, выразительность исполнителей;
- соответствие музыкального материала возрасту и вокальной подготовке
исполнителей;
- единство музыки, хореографии, костюмов, исполнений.
VІ. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
В каждой возрастной категории будут рассматриваться три претендента на
звание лауреатов конкурса (I, II, III степеней) и один претендент из всех
участников на присуждение Гран-при фестиваля.

Жюри фестиваля, в исключительных случаях, имеет право:
 не присуждать Гран-при и менять количество награжденных, в каждой
возрастной группе.
 прерывать выступление участника при несоблюдении установленного
данным положением регламента.
Решение жюри обжалованию не подлежит.
VІI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРИЁМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.
Заявки принимаются по прилагаемой форме по адресу: 652156, г. Мариинск,
ул. Трудовая, 2 (методический отдел МБУК «Информационно-методический
центр») или на электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru ; Факс: 8 (384 43) 5-7823
Справки по телефону: 5-78-53 (методический отдел МБУК «Информационнометодический центр»): директор - Оксана Борисовна Жукова;
заведующая отделом по культурно – досуговой деятельности - Елена Сергеевна
Гриценко.
Заявка на участие в конкурсе должна быть предоставлена отдельно на каждого
участника и на каждый коллектив. Заявки, заполненные не по форме, не
регистрируются!

Приложение к положению
I открытого районного фестиваля-конкурса
юных вокалистов
«Твой шанс»,
посвящѐнного творчеству и памяти С.М.Кононова.

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие I открытого районного фестиваля-конкурса
юных вокалистов
«Твой шанс»,
посвящѐнного творчеству и памяти С.М.Кононова.

ФИО участника,
вокального
коллектива

______________________________________________________________

Номинация
Возрастная
категория
Дата рождения
Учреждение, в
котором участник
занимается, ФИО
руководителя
Контактный
телефон,
E-mail:
Программа
выступления:
1.название песен,
автор (либо из
репертуара какого
исполнителя).
2.Хронометраж.
Требования к
техническому
оснащению сцены

______________________________________________________________

«___»__________ 20___г.

_______________
(подпись руководителя командирующей организации)

