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ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном конкурсе вокалистов
«Живой звук»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса вокалистов «Живой звук».
Учредитель
области.

конкурса:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цели и задачи конкурса:
- поддержка и развитие вокальных коллективов и исполнителей
Новосибирской области;
- повышение исполнительского уровня коллективов и отдельных
исполнителей, расширение и обогащение их репертуара;
- создание условий для творческого общения между музыкантамиисполнителями.
Время и место проведения: 25-27 октября 2019 года, г. Новосибирск,
КТЦ «Евразия» (ул. Селезнева,46).
Порядок и условия проведения:
К участию в конкурсе приглашаются исполнители в жанре эстрадного
вокала следующих возрастных групп:
- первая группа – до 8 лет;
- вторая группа – от 9 до 12 лет;
- третья группа – от 13 до 15 лет;
- четвертая группа – от 16 до 24 лет;
- пятая группа – от 25 до 35 лет;
- шестая группа – от 36 лет и старше.
Участники представляют на конкурс два разнохарактерных
произведения. Все конкурсные выступления проходят в формате «живой
звук». Фонограммы (минус один) предоставляются звукооператору до
начала конкурсного просмотра на флэш-носителе с обязательным указанием
названия песни и исполнителя. Пение под плюсовую фонограмму не
допускается.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц.

Номинации конкурса:
- эстрадный вокал – соло;
- эстрадный вокал – ансамбль от 4 до 8 человек;
- эстрадный вокал – малые формы (дуэт, трио).
Критерии оценки:
- вокальные данные (диапазон, соответствие стилю, уровень
сложности, оригинальность);
- техника исполнения (соответствие репертуара возрастной категории и
возможностям исполнителя, чувство ритма);
- артистизм (презентация, контакт со зрителем, умение преподнести
исполняемое произведение);
- создание сценического образа (самовыражение, костюм, реквизит,
макияж, дополнительные выразительные средства).
Подведение итогов и награждение победителей:
При определении победителей жюри учитывает степень сложности
программы и качество исполняемых произведений. Все участники конкурса
награждаются дипломами. По решению жюри лучшим коллективам и
исполнителям присваиваются звания лауреатов и дипломантов I, II, III
степеней.
Руководители награждаются
специальными дипломами.
Коллективы и исполнители – победители конкурса – рекомендуются для
участия в региональных и всероссийских фестивалях.
Жюри оставляет за собой право: присуждать не все призовые места;
делить одно призовое место между несколькими участниками и
коллективами; учреждать специальные дипломы и вручать специальные
призы.
Решение жюри оформляется протоколом, который хранится в
Оргкомитете конкурса. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Лауреатам конкурса будут вручены сертификаты на запись одной
песни из своего репертуара в профессиональной студии звукозаписи.
Программа проведения конкурса:
25 октября
10.00-18.00 – Конкурсные прослушивания участников первой, второй и
третьей возрастных групп (до 15 лет).
26 октября
10.00-18.00 – Конкурсные прослушивания участников четвертой, пятой
и шестой возрастных групп (от 16 лет и старше).
27 октября
10.00 – Мастер-класс для руководителей и участников конкурса.
12.00 – Репетиция Гала-концерта.
15.00 – Гала-концерт, церемония награждения.
Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:

- ансамбли (вокал) – 500 (пятьсот) рублей с человека;
- солисты (вокал) – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Стоимость участия в мастер-классе – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Мастер-класс проводит Наталья Ивановна Соболева – джазовая певица,
преподаватель джазового вокала эстрадного отделения Новосибирского
музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова. Участникам мастер-класса
выдается свидетельство о повышении профессионального мастерства
установленного образца.
Оплата производится перечислением на счет ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»
или наличными денежными средствами при регистрации. Выдаются все
необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в
бухгалтерию НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru
Все командировочные расходы участников (проезд до г. Новосибирска
и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм)
производятся за счет направляющих организаций.
Анкеты-заявки (см. Приложение) на участие в конкурсе необходимо
направлять до 10 октября 2019 года по адресу: 630132, г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества; kupreeva.dnt@mail.ru (для приема заявок и
видеофайлов) или vagner.dnt@mail.ru
Дополнительная информация по телефону:
8 (383) 220-21-55, отдел методики организации самодеятельного
художественного творчества;
8 905 931 71 93 – Татьяна Владимировна Вагнер, начальник отдела;
8 913 744 19 06 – Гульмира Игланбековна Купреева, ведущий методист
отдела.

Приложение

Анкета-заявка
на участие в региональном конкурсе вокалистов
«Живой звук»
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail

1. Город/район ________________________________________________________
2. ФИО исполнителя/коллектива (полное) _________________________________
_____________________________________________________________________
3. Возрастная категория ________________________________________________
4. Номинация _________________________________________________________
5. Ведомственная принадлежность участников _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Руководитель _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Контактные телефоны и e-mail:
рабочий ____________________ мобильный _____________________________
адрес электронной почты _______________________________________________
8. Количество участников коллектива ____________________________________
9. Технический райдер (кол-во микрофонов, стоек, стульев и т.д.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Репертуар
№
п/п
1.
2.

Репертуар

Продолжительность

Автор
Название
Автор
Название

11. Участие в мастер-классе (ФИО участника мастер-класса, ведомственная
принадлежность) ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата подачи заявки
Подпись
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.

