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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса современной эстрадной песни «Звёзды в ладонях -2017».
1.2. К участию в конкурсе приглашаются: солисты-вокалисты, дуэты,
вокальные ансамбли эстрадного направления (учащиеся ДМШ, ДШИ
Калининградской области).
1.3.Областной конкурс современной эстрадной песни «Новые имена 2017» состоится 8 апреля 2017 года в Центре культуры и досуга по адресу:
г. Черняховск ул. Ленина, д.17.
II.Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредителями и организаторами конкурса являются:
- Администрация муниципального образования «Черняховский городской
округ»;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Черняховская ДМШ» (далее МАУДО «Черняховская ДМШ»);
- ГБУ КО «Образовательно-методический центр».
III.Цели и задачи конкурса
3.1. Выявление и поддержка наиболее талантливых участников среди
юных исполнителей эстрадной песни;
3.2. Эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения;
3.3.Создание условий для творческой самореализации детей и молодежи;
3.4.Повышение исполнительского мастерства юных исполнителей;
3.5.Популяризация творчества современных российских композиторов,
работающих в жанре детской эстрадной песни;
3.6.Поддержка интереса и творческой активности детско-юношеских
коллективов в освоении разнообразных форм исполнительской культуры;

3.7.Расширение культурных связей между городами Калининградской
области.
IV. Условия участия, регламент и порядок проведения конкурса.
4.1.Необходимые условия для всех конкурсантов:

соответствие репертуара возрасту исполнителя;

костюм, макияж и аксессуары соответствующие образу.
4.2.Обязательно для дуэтов и вокальных ансамблей:

двухголосие для дуэтов;

двухголосие с элементами трехголосия для ансамблей.
4.3. Порядок выступления устанавливается организаторами конкурса по
номинациям и возрастным группам.
Конкурс проводится по трем номинациям:

Солисты

Дуэты

Вокальные ансамбли
4.4.Регламент конкурса устанавливает следующие возрастные категории
участников:
Солисты:

1 группа: от 6 до 8 лет;

2 группа: от 9 до 11 лет;

3 группа: от 12 до 14 лет;

4 группа: от 15 до 18 лет
Вокальные ансамбли и дуэты:
 ансамбли и дуэты от 6 до 10 лет (младшая возрастная группа)
 ансамбли и дуэты от 11 до 13 лет (средняя возрастная группа)
 ансамбли и дуэты от 14 до 18 лет (старшая возрастная группа)
4.5. Количественный состав в ансамблях не более 12 человек.
4.6. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.
V. Программные требования
5.1.Коллектив или солист представляет на Конкурс два произведения (на
русском языке) в эстрадной манере исполнения. Общее время выступления - до 8
минут.
5.2.Каждый участник исполняет произведения в сопровождении
фонограммы «минус 1». Уровень записи фонограммы должен соответствовать
современным требованиям звукозаписи.
5.3.Допускается использование фонограмм с записанными БЭК вокальными партиями.
5.4.Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний,
отстроены для всех участников одинаково. Максимальное количество
микрофонов, представляемых Оргкомитетом - 8 шт. (восемь штук).

VI. Критерии оценки
6.1. Оценка конкурсных выступлений проводится по 10-ти бальной
системе.
6.2.Выступление участников оцениваются по следующим критериям:

исполнительское мастерство (вокальные навыки, чистота интонации и
качество звучания)

дикция и орфоэпия (четкое и грамматически правильное произнесение
текста);

сценическая культура;

наличие многоголосия (для дуэтов и ансамблей);

чувство ритма и ансамбля;

соответствие репертуара исполнительским возможностям и
возрастной категории исполнителя

общее художественное впечатление, зрелищность

музыкальная
и
художественная
трактовка
исполняемого
произведения, раскрытие художественного образа

концертный костюм

качество музыкального сопровождения
VII. Награждения участников конкурса
7.1.По каждой номинации и возрастной группе проводится
отдельное
подведение итогов.
7.2.Подведение итогов конкурса оформляется протоколом на заседании
жюри конкурса и пересмотру не подлежит.
7.3. Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени,
призерам – «Дипломант» I, II, III степени.
7.4.Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» абсолютного победителя конкурса, коллектив и исполнитель, обладающие яркой
творческой индивидуальностью и показавшие высокий уровень исполнительского
мастерства.
7.5.Жюри конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреата» и
«Дипломантов» любой степени.
7.6.Могут быть учреждены дополнительные призы за лучшее исполнение
отдельного произведения.
7.7.Все участники конкурса получают Грамоту за участие в конкурсе.
7.8.Награждение лауреатов будет проходить на церемонии торжественного
закрытия конкурса.
VIII. Порядок предоставления документов
8.1.Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по форме,
установленной Приложением №1, до 20 марта 2017 года включительно с
пометкой конкурс «Звёзды в ладонях -2017»

8.2.При подаче заявки необходимо дополнительно предоставить
фотографии участников и фонограммы (минус). Конкурсная программа,
включенная в заявку, впоследствии не меняется.
8.3.Документы (оформленные печатью и подписью) направляются в
оргкомитет по электронной почте на e-mail: doremi39@mail.ru.
Телефон для справок: 8-40141 3-26-82
Контактные лица:
Черненкова Елена Николаевна – преподаватель вокально-хоровых
дисциплин (89218545610, 89114943771)
238150, г. Черняховск, Калининградская обл., ул. Пионерская, 5.
IX.Финансовые условия конкурса
9.1.Расходы на проезд и питание участников конкурса несут направляющие
организации или сами участники конкурса.
9.2.С участников конкурса взимается организационный взнос на:

приобретение грамот, дипломов;

на приобретение сувенирной продукции.
9.3.Организационный взнос составляет:

солисты - 500 рублей

дуэты - 700 рублей

вокальные ансамбли - 1000 рублей.
9.4.Организационный взнос в случае отказа от участия в конкурсе не
возвращается.

Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе современной эстрадной песни
«Звёзды в ладонях – 2017»
Возрастная группа
Город
Личные данные участника
ФИО
Дата рождения
Руководитель
ФИО/ Дата рождения
Контакт. телефон (с кодом
города) /e-mail:
Направляющая организация
Название организации
Адрес (с индексом)/
Контакт. телефон (с кодом
города) /e-mail:
Программа выступления
название песен/ хронометраж

авторы слов и музыки

1.
2.
Технические требования

С Положением конкурса ознакомлены, с условиями и порядком оплаты согласны:

ФИО руководителя:

Подпись руководителя:

