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Положение
П-го открытого районного детско - юношеского конкурса
исполнителей эстрадной песни «Твой шанс»,
посвящённого творчеству и памяти С.М. Кононова.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредителем П-го открытого районного детско - юношеского конкурса
исполнителей эстрадной песни «Твой шанс» (далее Конкурс), является управление
культуры администрации Мариинского муниципального района. Организатором муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический
центр».
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Конкурса.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса: популяризация детского эстрадного искусства.
Задачи Конкурса:
• выявление и поощрение талантливых детей;
• всестороннее развитие исполнительского мастерства юных певцов;
• развитие творческих связей.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в Конкурсе приглашаются детские и юношеские коллективы, а
также отдельные исполнители в возрасте от 3 до 25 лет независимо от
ведомственной принадлежности.
Вокальный репертуар должен соответствовать эстетическим нормам, возрасту
и имиджу конкурсанта (песни могут быть народные, стилизованные, авторские).
Конкурс состоит из 2-х туров:
1-й тур - отборочный (заочный) - с 17 сентября 2018 года по 14 октября 2018
года (включительно)
2-й тур - конкурсный - октябрь 2018 года (время и место будет сообщено
дополнительно).
Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
1-я группа - 3 - 6 лет;
2- я группа - 6 - 1 0 лет;
3- я группа - 10 - 14 лет;
4- я группа - от 15 и старше.

НОМИНАЦИИ:
• Эстрадное сольное пение;
• Эстрадные вокальные ансамбли малых форм (дуэт, трио);
• Эстрадные вокальные ансамбли составом от 4 человек.
Для участия необходимо подать анкету-заявку (установленной формы) и
видеоматериалы выступления не позднее 14 октября 2018 г. на адрес оргкомитета.
Каждый участник представляет 1 песню под инструментальную качественную
фонограмму (-1), (возможно использование прописанного бэк-вокала, не
дублирующего основную вокальную партию). Фонограмма отсылается вместе с
видеозаписью и анкетой - заявкой.
Оргкомитет проводит отбор участников по видеоматериалам и высылает
приглашение на участие в конкурсной программе.
ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Состав жюри утверждается оргкомитетом фестиваля - конкурса.
На основе творческого конкурса жюри определяет лучших исполнителей. При
оценке выступлений обращает внимание на следующие критерии:
- профессионализм (вокальные данные, умение пользоваться микрофоном,
артикуляция);
- сценический образ исполнителя (сценическое поведение исполнителя, т.е.
умение свободно вести себя на сцене, соответствовать постановке номера,
содержанию песни, уровень художественного вкуса);
- оригинальность костюма и соответствие его с заявленной тематикой;
- присутствие элементов шоу, драматургии в использовании номера;
- качество фонограмм;
- отсутствие подражания «звездам» эстрады.
- художественную и вокальную ценность;
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 Конкурса.
Всем участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручаются дипломы
участников.
Жюри Конкурса, 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.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Заявки (приложение 1), видеоматериалы выступления и фонограмма (-1)
принимаются не позднее 14 октября 2018 года по адресу: 652156, г. Мариинск,
ул. Трудовая, 2 МБУК «Информационно-методический центр») или на
электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru; Факс: 8 (38443)5-78-23.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в и.

3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (приложение 2).
Сумма аккредитации:
Солисты - 300 рублей;
Дуэты, трио - 400рублей;
Ансамбли от 4-х человек - 500 рублей.
Участники Конкурса вносят организационный взнос
по безналичному
расчету в бухгалтерию МБУК «ИМЦ».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический
центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Фактический адрес; 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Банк получателя: УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)
Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001
ОГРН 1114213000890
р/с 40701810700001000006
л/с 20396X88930
КБК00000000000000000130
БИК 043207001
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в районном конкурсе
исполнителей эстрадной песни «Твой шанс».
Директор: Кропотова Ирина Петровна, Действует на основании Устава
Справки по телефону: 5-78-53 ведущий методист - Елена Сергеевна Гриценко.
Заявка на участие в конкурсе должна быть предоставлена отдельно на каждого
участника и каждый коллектив. Заявки, заполненные не по установленной форме,
не регистрируются!

