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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ.
Детский образцовый коллектив студия эстрадной песни «Экспромт» г. Бор.
Конкурс-фестиваль проводится при поддержке МАУК КЦ «Теплоход».
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
20-21 мая 2017 года.
МАУК КЦ «Теплоход» г.Бор, Нижегородская область, ул.Ленина-152.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
џ Формирование творческого потенциала подрастающего поколения ;
џ Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи, повышение
их исполнительского мастерства и сценической культуры, создание творческой
площадки для дальнейшего развития детей и молодежи;
џ Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом
между коллективами и педагогами, установление творческих и деловых контактов
между детскими и молодежными организациями и учебными заведениями
Нижегородской области и регионов России.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА.
В конкурсе могут принять участие отдельные исполнители и вокальные
коллективы, имеющие определенную вокальную подготовку, а так же участники,
приглашенные оргкомитетом конкурса-фестиваля;
Участники подают анкеты-заявки определенного образца в установленные сроки на
электронную почту: l9056655@yandex.ru, либо через сайт организаторов:
www.expromt-52.ru ,а так же в нашей группе в контакте https://vk.com/expromt52.
Конкурсные выступления организуются по временному графику;
Фонограммы должны быть представлены на цифровых носителях (флэшка) с
точным указанием трэка и личных данных участника (во избежание непредвиденных
ситуаций, рекомендуем иметь дубли фонограмм на дополнительном носителе);
просьба к руководителям и педагогам, не использовать фонограммы низкого
технического уровня;
Оценка выступления участников производится закрытым, либо открытым
голосованием членов жюри по 10-ти бальной системе. Результаты оценок
(промежуточные и окончательные протоколы) могут быть представлены педагогам по
требованию только после окончания конкурса;
Окончательное определение мест производится по итогам суммирования баллов,
выставленных всеми членами жюри в процессе конкурсных прослушиваний;
В случае, если при подсчете результатов имеет место равное количество балов,
окончательное решение выносит Председатель Жюри конкурса.
Жюри конкурса формирует оргкомитет; представление членов жюри не ранее, чем
за 7 дней до конкурса на сайте коллектива и в доступных социальных сетях;
В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету,
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участник может быть дисквалифицирован и снят с участия в конкурсе-фестивале без
вручения диплома и возмещения стоимости оргвзноса;
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат;
На конкурсе будут работать мастера фото и видеосъемки;
В рамках конкурса-фестиваля пройдут мастер-классы для участников, педагогов и
родителей, а так же круглый стол с членами жюри.
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и
песен, исполняемых участниками конкурса;
Точные временные графики будут опубликованы в нашей группе в контакте
https://vk.com/expromt52 и на нашем официальном сайте www.expromt-52.ru
не позднее, чем за пять дней до начала работы фестиваля-конкурса «Хочу петь...»
ВОКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ И НОМИНАЦИИ.
Эстрадный вокал — Соло. Эстрадные вокальные ансамбли (дуэт, трио, шоугруппы).
Джазовый вокал — Соло. Вокальный Jazz-Band. (джазовый ансамбль)
Народный вокал — Соло. Ансамбли. (Фольклор. Стилизованная народная песня.
Pop-folk.)
Академическое пение — Соло. Академический ансамбль.
Песни композитора В.Е. Тюльканова.
ВОЗРАСТНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ВОКАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ.
Вокал-соло:
џ 1-младшая – 4-6 лет;
џ 2 -младшая- 7-9 лет
џ Средняя – 10-12 лет
џ Старшая –13-15 лет
џ Профи – от 16 лет
Вокальные ансамбли различных номинаций и шоу-группы:
џ 1-ая младшая – до 6 лет
џ 2-ая младшая – 7-9лет
џ Средняя – 10 - 13 лет
џ Старшая – 14 - 16 лет
џ Смешанная группа.
Смешанная группа:
Участники разных вокальных жанров и возрастных категорий от 4-16 лет, а
так же танцевальные коллективы, работающие с вокалистами в одном номере;
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ВЫСТУПЛЕНИЯ КОНКУРСАНТОВ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЖЮРИ.
Участники представляют на суд жюри одно вокальное произведение,
продолжительностью не более 4 минут;
Участник может подать заявку в нескольких номинациях, включая их дублирование
(принять дополнительное участие в одной и той же номинации с разным репертуаром)
Участники выступают под минусовую фонограмму (без прописанной мелодии!)
Участники в номинациях Народный вокал и Академическое пение могут прибегнуть к
помощи концертмейстера, заранее указав необходимость в живом звуке в анкетезаявке.
В номинациях Вокал-соло разрешен прописанный бэк-вокал без дублирования
основной мелодической линии.
Критерии оценок в номинациях вокал-соло: соответствие заявленному жанру;
чистота интонации, красота тембра, сила голоса; сценическая культура, фразировка,
исполнительское мастерство, подбор репертуара, художественная выразительность,
сценический образ, костюм, артистизм, работа с микрофоном.
Критерии оценок в вокальных ансамблях: соответствие заявленному жанру;
исполнительское мастерство, чувство ансамбля, пение многоголосия, работа с
микрофонами, сценическая культура, соответствие репертуара исполнительским
возможностям исполнителя, артистизм.
Критерии оценок в смешанных группах: зрелищность, артистизм, исполнительское
мастерство, элементы хореографии, чувство ансамбля, работа с микрофонами,
сценическая культура, соответствие репертуара исполнительским возможностям.
В состав жюри входят профессиональные исполнители и деятели Нижегородской
области и РФ.
Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе по окончании
представленного номера. Жюри не учитывает материальные возможности,
социальные принадлежности, национальности конкурсантов – только творчество на
абсолютно равных условиях, согласно настоящему положению.
Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального
объявления.
Итоги конкурса-фестиваля будут объявлены на Гала-концерте, в заранее
установленные сроки.
Внимание! Саунд-чек предоставляется только вокальным и смешанным ансамблям.
В номинации вокал-соло саунд-чек не предусмотрен.
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний в номинации
вокальный ансамбль, отстроены для всех участников одинаково и НЕ
ПЕРСОНАЛИЗИРУЮТСЯ!!
НАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.
В каждой жанровой и возрастной номинации жюри определяет Лауреатов 1, 2, 3
степени, Дипломантов 1, 2, 3 степени;
Дублирование призовых мест допускается, кроме премии Гран-при;
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Каждому руководителю, педагогу, концертмейстеру, хореографу вручается
благодарственное письмо от оргкомитета за подготовку участников конкурса;
Гран-при вручается лучшему, по решению жюри, исполнителю, дуэту или
ансамблю среди всех жанров и возрастных номинаций.
Жюри имеет право: присуждать НЕ все премии (в том числе и Гран-При, если, по
мнению жюри, нет достойных кандидатов)
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Взнос в организационно -призовой фонд для участников всех вокальных жанров и
номинаций:
Соло – 1200 рублей за участие в одной номинации.
Дуэт – 700 рублей с каждого участника за участие в одной номинации.
Ансамбль – 500 рублей с каждого участника за участие в одной номинации.
Участие в дополнительной и последующих номинациях составляет: 800 рублей –
соло, 500 рублей – дуэт, 300 рублей - участник ансамбля.
Командировочные расходы (проживание, питание, проезд) – за счет направляющей
организации.
Оплата за участие в конкурсе производится:
Безналичным расчетом, т.е. перечислением на расчетный счет МАУК КЦ
«Теплоход» (реквизиты указываются приложенным документом)
Наличным перечислением в оргкомитет.
Регист рация участников о суще ствляет ся при на личие документов,
подтверждающих оплату организационных взносов.
Внимание!!! Участники, подавшие заявку, но не оплатившие оргвзнос, менее, чем за
2 дня до начала конкурса, к выступлениям не допускаются.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, КОНТАКТЫ.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку по форме в
электронном виде любым доступном и удобным для Вас способом.
l9056655@yandex.ru , www.expromt-52.ru , https://vk.com/expromt52.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА.
8-905-665-5205 Черненкова Лариса Викторовна
8-987-742-0960 Рыжакова Анна Владимировна
Мы ждем Вас на конкурс-фестиваль "Хочу петь..." И постараемся приложить
все усилия, что бы сделать наш общий праздник красочным, ярким и
запоминающимся!
Ведь у нас с Вами общие цели: жизнь во имя детских улыбок и побед, во имя
музыки, песни, добра и света! Пусть чаще звучит детский призыв – ХОЧУ ПЕТЬ...
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