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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального фестиваля-конкурса
вокально-инструментальных ансамблей
«Эстрадный перекресток»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального
фестиваля-конкурса
вокально-инструментальных
ансамблей «Эстрадный перекресток».
Учредитель
фестиваля-конкурса:
Новосибирской области.

министерство

культуры

Организатор фестиваля-конкурса: Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества.
Цели и задачи:
Межрегиональный фестиваль-конкурс проводится в целях:
- содействия патриотическому воспитанию молодежи, передачи опыта
старшего поколения юным музыкантам;
- популяризации вокально-инструментальной музыки среди детей и
молодежи, широкой пропаганды живой музыки в социокультурном
пространстве;
- повышения исполнительского уровня и активизации творческой
деятельности эстрадных коллективов, выявления лучших ансамблей;
- предоставления музыкантам, музыкальным коллективам возможности
для реализации творческих способностей, создания творческой среды общения
музыкантов.
Время и место проведения:
Межрегиональный фестиваль-конкурс пройдет 20 ноября 2022 года на
площадке МКУ «Культурно-Досуговое и спортивное объединение» села
Криводановка Новосибирского района (с.Криводановка, ул. Садовая, 26в).
Порядок и условия проведения:
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются любительские,
муниципальные вокально-инструментальные ансамбли Новосибирской области
и Сибирского федерального округа, в том числе коллективы профессиональных
образовательных учреждений.
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Номинации и возрастные категории:
- эстрадные ансамбли (допускается 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 трех разнохарактерных
произведений, отражающих 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.
Обязательное условие – живой звук!
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 фестиваля-конкурса:
Все участники фестиваля-конкурса получают дипломы участников.
Победителям присуждаются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степеней.
Коллективы и исполнители – победители конкурса – будут рекомендованы для
участия в региональных и всероссийских фестивалях.
Жюри имеет право:
- присуждать призовые места, учреждать свои призы;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами,
присуждать не все призовые места;
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- 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.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе 1500 (одна тысяча
пятьсот) рублей. Оплата производится безналичным перечислением на счет
ГАУК НСО «Новосибирский государственный областной Дом народного
творчества». Реквизиты для оплаты в Приложении 2.
Физическим лицам необходимо оплатить участие за 3 дня до начала
фестиваля-конкурса и выслать чеки оплаты на почту: ngodnt.bux@mail.ru
По вопросам заключения договоров оплаты обращаться в бухгалтерию
НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40 или e-mail: ngodnt.bux@mail.ru
Все командировочные расходы участников (проезд до места проведения
фестиваля-конкурса и обратно, проживание, питание, суточные в пределах
установленных норм) производятся за счет направляющих организаций или
физических лиц.
Анкеты-заявки (Приложение 1) на участие в фестивале-конкурсе
необходимо направить до 1 ноября 2022 года на адрес электронной почты:
muz.vokal.dnt@mail.ru (с пометкой в теме письма «Эстрадный перекресток»).
Заявки на участие необходимо направлять в формате .doc, или .docx
(документ Microsoft Word). Заявки в других форматах не принимаются!
Организаторы не несут ответственность за допущенные ошибки или
опечатки в принятых заявках!
Контакты:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
8 (383) 220-21-55 – отдел методики организации самодеятельного
художественного творчества;
8 (905) 931-71-93 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела;
8 (953) 894-42-14 – Небольсина Дарья Алексеевна, методист отдела.

