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Директор ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества»
_______________ Л.А. Жиганова
« 25 » февраля 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе
вокально-инструментальных ансамблей и солистов
«Эстрадный перекресток»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального конкурса вокально-инструментальных ансамблей и
солистов «Эстрадный перекресток».
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества при поддержке Ассоциации Домов (Центров)
народного творчества Сибирского федерального округа.
Цели и задачи конкурса:
- содействие патриотическому воспитанию молодежи, передача опыта
старшего поколения юным музыкантам;
- популяризация вокально-инструментальной музыки среди детей и
молодежи, широкая пропаганда живой музыки в социокультурном
пространстве;
- повышение исполнительского уровня и активизация творческой
деятельности эстрадных коллективов, выявление лучших ансамблей;
- предоставление музыкантам, музыкальным коллективам возможности
для реализации творческих способностей, создание творческой среды общения
музыкантов.
Время и место проведения:
Конкурс проводится в формате межрайонных встреч в двух зонах:
29 сентября 2019 года – г. Болотное;
10 ноября 2019 года – р.п. Краснозерское.
декабрь 2019 года – гала-концерт, г. Новосибирск (о дате и месте
проведения будет сообщено дополнительно).
Порядок и условия проведения:
К участию в конкурсе приглашаются любительские вокальноинструментальные ансамбли Новосибирской области и Сибирского
федерального округа независимо от ведомственной принадлежности, в том
числе
коллективы
профессиональных образовательных
учреждений.
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Руководителю коллектива или его представителю необходимо до 10 сентября
2019 года подать заявку на участие в конкурсе с указанием зоны для
выступления, удобной по близости расположения.
Номинации и возрастные категории:
- детские ансамбли (количество участников до 18 лет не менее 50%);
- студенческие коллективы;
- взрослые ансамбли.
Требования к конкурсным программам:
- продолжительность программы не более 15 минут;
- для исполнения рекомендуется не менее двух разнохарактерных
произведений, отображающих стиль коллектива и демонстрирующих его
технические возможности;
- допускается исполнение произведения на любом иностранном языке с
предоставлением перевода текста на русский язык, приложенным к анкетезаявке;
- программа должна соответствовать жанру данного коллектива,
способствовать раскрытию исполнительских возможностей, мастерства
отдельных групп и музыкантов-солистов;
- все коллективы выступают со своими инструментами.
Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц.
Критерии оценки:
- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
- уровень владения техникой эстрадного вокала (дыхание, артикуляция,
интонация, певческий диапазон);
- качество музыкального сопровождения;
- оригинальность вокальной и инструментальной аранжировки
конкурсного репертуара;
- воплощение художественного образа в исполняемом произведении:
музыкальность, артистизм, режиссура номера, сценический костюм,
эстетический внешний вид;
- исполнительская культура (владение приемами эстрадно-вокальной
техники, работа с микрофоном).
Награждение участников конкурса:
Подведение итогов конкурса и награждение участников проводится по
окончании каждой межрайонной встречи. Все участники конкурса получают
дипломы участников. Победителям присуждаются звания лауреатов и
дипломантов I, II, III степеней. Коллективы и исполнители – победители
конкурса – примут участие в гала-концерте, а также будут рекомендованы для
участия в региональных и всероссийских фестивалях.
Жюри имеет право:
- присуждать призовые места, учреждать свои призы;
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- делить одно призовое место между участниками и коллективами,
присуждать не все призовые места;
- присудить специальный диплом одному участнику номинации по
своему усмотрению;
- председатель жюри имеет право на дополнительный голос в случае
возникновения спорного вопроса.
При определении победителей жюри учитывает степень сложности
программы и качество исполняемых произведений.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и
пересмотру не подлежит. Протокол хранится в Оргкомитете конкурса.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе 1500 (одна тысяча
пятьсот) рублей.
Все командировочные расходы участников (проезд до места проведения
конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных
норм) производятся за счет направляющих организаций или физических лиц.
В рамках конкурса состоится мастер-класс «Аранжировка
музыкальных произведений для вокально-инструментального ансамбля».
Форма оплаты: наличными денежными средствами при регистрации или
перечислением на счет ГАУК НСО «Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества». Выдаются подтверждающие
финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в бухгалтерию
НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru
Анкеты-заявки (см. Приложение) на участие в конкурсе необходимо
направить до 10 сентября 2019 года на адрес электронной почты:
kupreeva.dnt@mail.ru
или
по
адресу:
630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 117, Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества.
Телефоны для справок:
8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного
художественного творчества;
8 905 931 7193 – начальник отдела Вагнер Татьяна Владимировна;
8 913 744 1906 – ведущий методист Купреева Гульмира Игланбековна.
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Приложение
Анкета-заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе вокально-инструментальных ансамблей
«Эстрадный перекресток»
2019 год
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города,
№ факса, № телефона и e-mail

__________________________________________________________________
Дата и место межрайонной встречи (в соответствии с Положением)
1. Номинация __________________________________________________________________
2. Возрастная категория __________________________________________________________
3. Название коллектива __________________________________________________________
Конкурсная программа
4. Название песни 1, автор музыки и стихов__________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Название песни 2, автор музыки и стихов
_______________________________________________________________________________
Информация о коллективе
6. В каком учреждении культуры базируется коллектив
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес (индекс, район, город, село, улица, дом)
________________________________________________________________________________
9. Сайт коллектива (если есть) _____________________________________________________
10. Год образования коллектива ____________________________________________________
11. Ф.И.О руководителя ___________________________________________________________
12. Телефон руководителя, телефон-факс
________________________________________________________________________________
13. E-mail руководителя ___________________________________________________________
14. Технический райдер ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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.
Дата подачи заявки __________________

Подпись руководителя

