ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВОКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА «Я ПОЮ!»

Место, время и сроки проведения фестиваля-конкурса:
Эстония, г.Нарва, Нарвский колледж Тартуского университета.
29 - 30 апреля 2017 года.

Цели и задачи фестиваля – конкурса:
•

популяризация современного детского и юношеского вокального творчества;

•

повышение художественного уровня юных исполнителей вокальной песни;

•
oбмен творческим опытом среди участников и педагогов с целью дальнейшего
творческого сотрудничества;
•

информационная поддержка юных исполнителей средствами массовой информации;

•

выявление талантливых молодых исполнителей.

Участники: детские сады, школьные коллективы, детские коллективы ДК и ДДТ, вокальные
коллективы городов Эстонии.

Условия фестиваля – конкурса:
1. Конкурс проводится в трех номинациях: эстрадный вокал, народный вокал, поп
джаз.
2. В конкурсе принимают участие юные солисты, ансамбли в возрасте до 25 лет в 5
возрастных категориях:
1 группа до 7 лет,
2 группа - 8- 12 лет,
3 группа - 13 -16 лет,
4 группа - 17- 20 лет,
5 группа - 21 - 25 лет.
Каждый участник может предоставить только 1 песню из всех 3 номинаций.

Технические требования для вокалистов:
Участники исполняют произведения с использованием качественной фонограммы (минус):
СД или флеш – накопитель. Для солистов бэк – вокал допускается фрагментарно без
записи основной партии. Для ансамблей бэк – вокал не допускается. Каждая звукозапись
должна быть с указанием названия произведения, названия ансамбля или фамилии

исполнителя. Фонограммы на рабочих дисках к конкурсу не допускаются. Замена
репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса. Замена репертуара на
конкурсе запрещена.
За час до начала мероприятия возможно опробовать сцену и звук (по предварительному
согласованию).
Фонограмму необходимо выслать вместе с заявкой.

Критерии оценки:
Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:
•

вокальные данные исполнителя;

•

воплощение сценического образа;

•

качество репертуара и его соответствие возрасту участника;

•

постановка номера;

•

костюм.

Подведение итогов и награждение победителей.
В каждой возрастной категории в 3 номинациях будут рассматриваться 3 претендента на
звание лауреатов конкурса (I, II, III степени), а также один претендент среди всех
участников на присуждение Гран При фестиваля – конкурса. Жюри обладает правом в
исключительных случаях не присуждать Гран При или менять число присуждаемых
дипломов лауреатов в отдельных категориях.
Все участники получают диплом за участие в фестивале – конкурсе. Лауреаты получают
дипломы и сувениры.
Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри! Решение жюри является
окончательным и обсуждению не подлежит.
Финансовые условия:
Финансирование фестиваля – конкурса осуществляется за счет добровольных и
спонсорских пожертвований. Для участия в конкурсе каждый участник оплачивает
фестивальный взнос в размере 5 евро. Оплата производится при получении счета, который
выставляет администрация Дома культуры «Ругодив» (срок до 15 апреля 2017 года). Для
выставления счета необходимо указать название организации или имя и фамилия
физического лица, кто оплачивает счет, регистрационный номер организации или личный
код физического лица, адрес, телефон, e-mail.

Данное положение является официальным приглашением на участие в фестивале конкурсе.
Организатор фестиваля
Руководитель вокальной студии «Шанс» Дома культуры «Ругодив» Вероника Маркус.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма прилагается) в Дом культуры
«Ругодив» до 1 апреля 2017 года по электронной почте laulan.rugodiv@mail.ru

Jelena Kaljadina

Direktor KM «Rugodiv»

tel./fax (+372) 3572745
rugodiv@hot.ee
Natalia Pomazan Spetsialist
(+372) 3573281, (+372) 56648917
nataliapomazan@mail.ru
Вероника Маркус Руководитель вокальной студии «Шанс»
(+372) 58285835
laulan.rugodiv@mail.ru

Заявка на участие
ВОКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ- КОНКУРС «Я ПОЮ!»
29 апреля 2016 года
Солист (фамилия, имя)
Полных лет (число, месяц, год рождения)
Город
Руководитель ФИО
Организация
Контактный телефон
Электронный адрес
Название песни
Композитор
Поэт
Хронометраж (не более 3 минут
Номинация: эстрадный вокал, народный вокал, поп – джаз (нужное подчеркнуть)
Количество микрофонов
Исполнители, кроме солистов (бэк – вокал, подтанцовка) количество человек

