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Положение
районного конкурса исполнителей эстрадной песни «Твой шанс»,
посвящѐнного творчеству и памяти С.М. Кононова.
Общие положения
Учредителем районного 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
Конкурс проводится в рамках празднования 300-летия Мариинска.
Цель Конкурса: популяризация эстрадного искусства.
Задачи Конкурса:
- выявление и поощрение талантливых исполнителей;
- всестороннее развитие исполнительского мастерства юных певцов;
- развитие творческих связей.
Порядок участия и требования к конкурсным материалам
 К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы, солисты и
малые формы (дуэты, трио) в возрасте от 3 до 25 лет. Вокальный репертуар
должен соответствовать эстетическим нормам, возрасту и имиджу конкурсанта
(песни могут быть народные, стилизованные, авторские).
 В рамках одного участия конкурсанты представляют видеозапись одного
конкурсного номера общей продолжительностью до 5 минут.
 На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления (в том числе с
других фестивалей и конкурсов), снятые одним дублем на статичную камеру (без
признаков монтажа и склейки кадров), с разрешением не менее 720 пикселей.
Каждый видеофайл должен содержать только один отдельный конкурсный номер.
 Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и
драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны
соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том
числе на иностранном языке) не должны содержать неприемлемые или непонятные
конкурсантам слова и выражения.
 Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов)
несет исполнитель. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе,
участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ,
сообщения в эфир либо передачу иным способом, если иное не оговорено с
организаторами в индивидуальном порядке на момент подачи заявки.

Сроки проведения
Конкурс проводится с 20 октября 2020 по 24 ноября 2020 в дистанционном
режиме в 2 этапа:
- I этап - с 20 октября до 20 ноября 2020 года - прием заявок, видеоматериалов
участников на е-mail: metodkab.mar@mail.ru МБУК «Информационнометодический центр».
- II этап – 23 – 24 ноября 2020 - оценка конкурсных работ комиссией, подведение
итогов конкурса. Итоговый протокол с именами победителей конкурса будет
размещен на сайте управления культуры http://markultura.ucoz.com/ не позднее 25
ноября 2020 года.
Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
1-я группа - 3 - 6 лет;
2-я группа - 7 - 10 лет;
3-я группа - 11-14 лет;
4-я группа - от 15 и старше.
Номинации:
- Эстрадное сольное пение;
- Эстрадные вокальные ансамбли малых форм;
- Эстрадные вокальные ансамбли составом от 5 человек.
Для участия необходимо подать анкету-заявку (установленной формы) и
видеоматериалы выступления не позднее 20 ноября 2020 на адрес оргкомитета.
Каждый участник представляет 1 песню под инструментальную качественную
фонограмму (-1), (возможно использование прописанного бэк-вокала, не
дублирующего основную вокальную партию).
Жюри и критерии оценки
Состав жюри утверждается оргкомитетом 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;
- художественную и вокальную ценность.
Награждение участников
В каждой возрастной категории будут рассматриваться три претендента на
звание лауреата конкурса (I, II и III степеней) и один претендент из всех
участников на присуждение Гран-при Конкурса.
Всем участникам Конкурса, не занявшим призовые места, вручается диплом
участника районного конкурса.
Жюри Конкурса, в исключительных случаях, имеет право:
- не присуждать Гран-при и менять количество награжденных в каждой
возрастной группе.
Решение жюри обжалованию не подлежит.

Организационные вопросы
Заявки (приложение 1) и видеоматериалы выступления принимаются до 20
ноября 2020 по адресу: 652156, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 МБУК
«Информационно-методический
центр»
или
на
электронный
адрес:
metodkab.mar@mail.ru; Телефон: 5-78-55, 5-78-53.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.
3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (приложение 2).
Сумма аккредитации:
Солисты - 100 рублей;
Дуэты, трио – 200 рублей;
Ансамбли от 5 человек – 300 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 20396Х88930
КБК 00000000000000000130
БИК 043207001
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе «Твой
шанс».
Директор: Кропотова Ирина Петровна, действует на основании Устава
Справки по телефону: 5-78-55 методист – Елена Алексеевна Климович, 5-78-53 художественный руководитель Евгения Валентиновна Санина.
Заявка на участие в конкурсе должна быть предоставлена отдельно на каждого
участника и каждый коллектив. Заявки, заполненные не по установленной форме,
не регистрируются.

Приложение № 1
к положению о проведении
районного конкурса исполнителей
эстрадной песни «Твой шанс»,
посвящѐнного творчеству и памяти С.М. Кононова

Анкета - заявка
на участие в районном конкурсе исполнителей
эстрадной песни «Твой шанс», посвящѐнном 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:
- Название песни
- Хронометраж

______________________________________________________________

«___»__________ 20________г.

______________________
(подпись руководителя организации)

Приложение № 2
к положению о проведении районного
конкурса исполнителей
эстрадной песни «Твой шанс»,
посвящѐнного творчеству и памяти С.М. Кононова
(форма заполняется участником старше 18 лет либо руководителем коллектива)

Я,
_______________________________________________________________________полностью
ознакомлен с Положением о проведении районного конкурса исполнителей эстрадной песни
«Твой шанс», утвержденном управлением культуры администрации Мариинского
муниципального района 19.10.2020 и даю согласие на автоматизированную обработку моих
персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в
настоящем заявлении, для оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных
подарков.
1. Дата рождения _______________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт)___________________________
__________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации по месту жительства ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

___________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________

______________

(подпись)

(дата)

