ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
XIII Всероссийского детского конкурса эстрадной песни
“Маленькие звездочки – 2017”
г. Санкт-Петербург
Учредителями конкурса являются: Администрация Петроградского района, Творческое объединение
"Петроградская сторона", Межрегиональная общественная детская организация "Созвездие".
ЦЕЛЬ КОНКУРСА

1. Выявление и профессионально-художественное развитие детей, одаренных в области музыкальноэстрадного искусства.
2. Координация деятельности детских эстрадных студий и отдельных исполнителей.
3. Сравнительная оценка деятельности студий и отдельных исполнителей.
4. Стимулирование развития профессионального и любительского композиторского творчества в
области создания детской песни.
5. Установление творческих контактов между детскими эстрадными студиями, отдельными
исполнителями.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится с 23 по 27 ноября 2017 года в помещении Концертного зала отеля "СанктПетербург" (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2).
Номинации:
• солисты младшей группы – до 9 лет включительно*
• солисты старшей группы – 10-12 лет включительно*
• вокальные ансамбли (самому старшему участнику не более 12 лет)
Возраст определяется на 1 ноября 2017 года.
*В случае большого количества участников: младшая группа разбивается на две подгруппы: до 7 лет
включительно и 8-9 лет; вокальные ансамбли на младшую группу до 9 лет включительно и группу 10-12
лет с присуждением дополнительных лауреатов и дипломантов.
Каждый конкурсант исполняет две песни под оркестровую фонограмму (носитель – флэш карта).
Продолжительность звучания каждой песни не более 3 минут. Пение под "плюсовую" фонограмму (даже
фрагментарно), а также под фонограмму "караоке" не допускается. Бек-вокал допускается фрагментарно,
без прописывания основной партии. Не допускаются к конкурсу исполнители с народной постановкой
голоса.
Сбор заявок до 1 ноября 2017 года. Заявка заполняется по форме (Приложение). К заявке
прилагаются:
• фотография портрет;
• одна плюсовая фонограмма;
• список делегации (фамилия, имя, дата рождения, номер паспорта или свидетельства о рождении);
• копия свидетельства о рождении участника.
ПРОГРАММА КОНКУРСА

23 ноября
24 ноября

25 ноября
26 ноября

27 ноября

заезд, размещение в отеле, обзорная экскурсия
в 10.00 – открытие конкурса, жеребьевка
в 11.00 – репетиция 1 песни по графику
в 16.00 и в 18.00 – 1 тур конкурса
в 10.00 – репетиция 2 песни по графику
в 16.00 и в 18.00 – 2 тур конкурса
в 09.00-12.30 – посещение Аквапарка
в 15.00 – репетиция Гала-концерта
в 17.00 – Гала-концерт
отъезд
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Вы можете выбрать удобные для Вас условия проживания, экскурсионную программу и трансфер.
О своем решении надо сообщить в Оргкомитет до 1 ноября 2017 года.
• проживание в отеле при двух, трехместном размещении 5 дней, 4 ночи с 3-х разовым питанием
(шведский стол) – 11000 рублей;
• проживание в отеле 5 дней, 4 ночи только с завтраком (шведский стол) – 7800 рублей;
• при одноместном размещении доплата – 800 руб. в сутки;
• при размещении в номерах с видом на Неву доплата – 500 руб. за 4 ночи с человека;
• для участников взнос в призовой фонд 2500 рублей, участники из Санкт-Петербурга и участники,
проживающие самостоятельно, в призовой фонд вносят 3000 рублей и распространяют по два билета на
конкурсные концерты своей номинации и Гала-концерт;
• обзорная 2-х часовая дневная экскурсия – 350 рублей;
• обзорная 2-х часовая ночная экскурсия с 21.00 до 23.00 – 450 рублей;
• трансфер от вокзала и обратно – 300 рублей члена делегации;
• трансфер от аэропорта и обратно – 450 рублей с члена делегации;
• стоимость посещения Аквапарка с трансфером для детей до 5 лет – бесплатно, для детей до 12 лет –
800 руб., для остальных – 1000 руб.
Заселение в отеле 23 ноября после 14.00, освобождение номеров 27 ноября до 12.00.
Для руководителей организованных групп действует предложение 20+1 бесплатно.
К 1 ноября должно быть перечислено не менее 50% стоимости пребывания делегации на конкурсе
(вместе с культурной программой).
НАГРАЖДЕНИЕ

Оргкомитет обеспечивает награждение памятными сувенирами и дипломами всех конкурсантов. А
также дипломы получают руководители, подготовившие победителей конкурса.
Спонсоры и любые организации имеют право присуждать собственные призы и производить
награждение независимо от решения жюри.
ЖЮРИ КОНКУРСА

Состав жюри и председатель определяется Оргкомитетом.
В состав жюри входят представители творческих союзов, музыкальных редакций радио и
телевидения, преподаватели ВУЗов культуры и искусства, популярные эстрадные певцы.
Жюри конкурса оценивает выступления конкурсантов по 20-ти балльной системе на каждом туре.
Каждый из членов жюри ведет собственную карточку, которую в конце конкурсного дня
подписывает и сдает в Оргкомитет.
После окончания конкурсных концертов жюри совместно со счетной комиссией подсчитывает
количество баллов и определяет победителей (по одному обладателю Гран-при,
лауреаты и
дипломанты) в каждой возрастной группе. При количестве участников в группе более 20 – число
лауреатов и дипломантов может быть увеличено. В случае одинакового количества набранных баллов
двумя или более конкурсантами, члены жюри определяют их места дополнительным голосованием.
Жюри имеет право не присуждать Гран-при.
Жюри определяет победителей для награждения специальными призами.
По десять лучших из каждой группы получают право защитить честь России на XIII Международном
конкурсе "Маленькие звездочки – 2018" в марте 2018 года.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.106
т.: 8-812-346-04-31, e-mail: savenkov@littlestars.ru
наш сайт: www.littlestars.ru, группа в контакте: vk.com/studiya_littlestars
р/с 40702810002200001323 в Филиале Петровский ПАО Банка "ФК Открытие",
к/с 30101810540300000795, БИК 044030795, ИНН 7813052544,
КПП 781301001, ОКОНХ 93613, ОКПО 27449975
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Приложение

ЗАЯВКА
Фамилия, имя (для солистов)
Название коллектива (для ансамблей)
Город

Дата рождения (для солистов)
ФИО руководителя

Номер телефона руководителя
E-mail

Репертуар

1 тур:
2 тур:

Проживание:

Только с завтраком

Трехразовое питание
Трансфер

Обзорная экскурсия
Посещение аквапарка
2,5 часа

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ
Количество человек

2-х – 3-х местное размещение
С видом во двор
с видом на Неву

одноместный
номер

от вокзала

от аэропорта

дневная

вечерняя с 21.00 до 23.00

дети до 4 лет
включительно

дети до 11 лет
включительно

дети с 12 лет
и взрослые
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