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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС - ФЕСТИВАЛЬ
эстрадного и народного вокала в г.о. Тольятти
«ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

15 – 18 марта 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы:
МБУ ДО Детский Дом Культуры г.о. Тольятти при поддержке Департамента культуры Мэрии городского
округа Тольятти
1. Цели и задачи конкурса:

Выявление, привлечение и поддержка способных, творчески одаренных детей и подростков;

Создание условий для реализации творческих способностей детей;

Повышение общественного престижа эстрадного искусства;

Воспитание патриотизма на примерах лучших музыкальных произведений эстрадного жанра;

Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных
творческих контактов между ними, повышения профессионального мастерства руководителей,
педагогов и участников.
2. Сроки и место проведения:
15-18 марта 2017 года
г.Тольятти, Детский Дом культуры (ул.Свердлова, 51)
3. Основное положение

В фестивале-конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся на базе ДШИ,
ДМШ, досуговых центров, ДК, ДДЮТ, в средне-специальных музыкальных учебных заведениях,
студенты ВУЗов, творческие коллективы или отдельные исполнители различных жанров; вокальные
студии, как любительские, так и профессиональные, направ- ляемые вместе с руководителем
администрацией города, отделом культу- ры, управлением культуры, а так же приезжающие, как
частное лицо;

Конкурсные выступления проводятся оргкомитетом по графику;

Каждый коллектив имеет право участвовать в разных номинациях и в разных возрастных группах
согласно положению;

Полный возраст участников определяется на день проведения кон- курса;

Замена репертуара запрещена за неделю до конкурса!

Видеосъѐмка конкурсов участниками и сопровождающими их ли- цами разрешена!
4. Номинации:
эстрадный вокал
Вокальные ансамбли (дуэт, трио) не более 8 чел;
Солисты.

Песня композитора А. Ермолова.
народный вокал






Вокальные ансамбли (дуэт, трио);
Солисты.

Дошкольный возраст - 5-6 лет
1-я возрастная категория – 7-9 лет
2-я возрастная категория – 10-12 лет 3-я возрастная категория –
13-15 лет 4-я возрастная категория – 16-18 лет 5-я возрастная
категория – 19-25 лет
6-я возрастная категория – от 26 и старше Смешанная группа (для
ансамблей)

Эстрадный вокал
Каждый конкурсант имеет право участвовать в нескольких номинациях (каждая номинация
оплачивается отдельно). В основной номинации каж- дый солист исполняет ОДНУ песню, ансамбли
(дуэты, трио )– ДВЕ разноха- рактерные песни под инструментальную фонограмму (минус один).
В номинации «Песня композитора А.Ермолова» и солисты, и ансамбли исполняют ОДНУ песню.
В исполнении дуэтов, трио, ансамблей не допускается использование бэк-вокала в фонограмме; в
сольном исполнении бэк-вокал допускается, без
дублирования основной партии («дабл-трек», «караоке»).Конкурсант может выступать со
вспомогательным составом (подтанцовка, подпевка) общий состав не должен превышать 10 человек.
Народный вокал
Солисты и ансамбли исполняют по ДВА произведения. Конкурсанты исполняют песни под
инструментальную фонограмму или живой аккомпа- немент. В номинации народный вокал желательно
одно из произведений a capella.
Критерии оценки:






Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведе- ния;
Чистота интонации и качество звучания;
Сценическая культура;
Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрас- тной категории исполнителя;
Сценический образ.

5. Технические требования:
Носителями фонограмм являются ФЛЭШ-НОСИТЕЛИ (с указанием коллектива,
названия произведения, номера трека и точным хронометражем времени)
(ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НА ВИРУСЫ!!!)

исполнителя,

6. Оценка выступлений:
Выступление конкурсантов оценивается по 10-бальной шкале; Подведение итогов проводится
закрытым голосованием. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более конкурсантами, для определения Лауреатов и
Дипломантов конкурса председатель жюри имеет право дополнительного голоса;
Номера, превысившие лимит времени (4 минуты) могут быть останов- лены (выключена
фонограмма).
Программа Гала-концерта составляется по решению жюри;
Организационный комитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости вносить
изменения и дополнения в условия проведения кон- курса.
7. Жюри:
Для проведения конкурса-фестиваля «Открой свое сердце» и подведе- ния его итогов создается
компетентное жюри, в состав которого входят дея- тели культуры и искусства г.Москвы, Тольятти,
Ульяновска, Каза- ни, Самары и других городов.
Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его рабо- той возлагается на
оргкомитет конкурса-фестиваля вокального искусства
«Открой свое сердце». Представители оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в
голосовании.
Все протоколы жюри направляются в оргкомитет конкурса фестиваля
«Открой свое сердце»
- Председатель жюри имеет право +1 голоса при возникновении спорной ситуации;
- Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до его офици- ального объявления;
-Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принад- лежности, национальности и
местонахождение конкурсантов – только твор- чество на абсолютно равных условиях, согласно
настоящему положению;
Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит!
8. Награждение:
Организация призового фонда возлагается на:
· Оргкомитет конкурса «Открой свое сердце»;
· Спонсоры.

Компаниями, фирмами и отдельным представителям деловых кругов разрешается вносить
благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы.
Объявление итогов, награждение и Гала-концерт проходят в день за- крытия конкурса – фестиваля
«Открой свое сердце». Награждение произво- дится в каждой номинации и возрастной группе
конкурсантов. Участники награждаются специальными дипломами Лауреата I , II, III степени, Дипломами I , II, III степени, Дипломом участника. Допускается дублирование призовых мест по результатам
конкурса.
Гран-при присуждается по общему голосованию жюри творческому коллективу или солисту. По
решению жюри Гран – При может не присуж- даться.
9. Вниманию руководителей и участников
Порядок проведения конкурса:
Участникам предоставляется аудитория и время для репетиций по за- ранее составленному
расписанию.
Акустическая и техническая репетиция в непосредственном месте проведения конкурса может быть
ограниченной по времени до 1 мин.
После подведения итогов и подписания итогового протокола жюри, результаты конкурса
сообщаются участникам только на церемонии награж- дения.
Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. Оргкомитет вправе
дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка фести- валя-конкурса, нарушение
дисциплины и неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и участников конкурса.
Для руководителей творческих коллективов будут организованы мас- тер-классы по вокалу от
членов жюри.
Руководители коллективов получают сертификаты о прохождении мастер-классов.
ВНИМАНИЕ! Участие в мастер-классе платное!
10. Финансовые условия
Участники вносят организационный взнос:
Солисты - 1 200 рублей
Дуэты
- 1 500 рублей
Трио
- 1 800 рублей
Ансамбли (от 4 до 8 чел.) - 525 р. с человека
Дополнительная номинация - 1 200 рублей
Мастер-класс:
Участие в мастер-классе от жюри бесплатное.
По окончании руководители могут приобрести сертификаты о прохож- дении мастер-класса в размере
500 рублей.

11. Порядок подачи заявки:
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (в формате
.DOC 2003 Word) в орг. комитет фестиваля или по электронной почте ddk-festival@yandex.ru и
внести взнос за участие с 01.02.2017 до 06.03.2017 в кассу Детского Дома культуры г. Тольятти.
(Иногородние
участники
оплачивают
в
день
приезда).
Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного срока в связи с большим
количеством набранных участников конкурса.
Внимание иногородним участникам!
Необходимо связаться с оргкомитетом по поводу приезда, проживания и трансфера!
Нуждающимся в проживании предлагаются 2-х, 3-х и 5-ти местные номера в гостинице
"Юбилейная".
Для участников фестиваля существует скидка на проживание 10%. Ознакомиться с номерами и
забронировать можно на сайте http://www.101hotels.ru/main/cities/Tolyatti/Amaks_YUbileynaya.html
Контактная информация: 445026, Самарская обл.,
г.Тольятти, ул. Свердлова, д.51, МБУ ДО Детский Дом
Культуры

Телефоны для справок:
89276103731 – Светлана Ивановна Вовк (директор фестиваля)
89171689182– Ирина Панчешная (оргкомитет: прием заявок)
Факс: 8(8482)37 – 03 – 42
E-mail: ddk-festival@yandex.ru
Сайт конкурса: http://otkroy-serdce.jimdo.com
Сайт ДДК: http://www.ддк-тольятти.рф/
Группа в контакте: http://vkontakte.ru/club14466201

