ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного Областного конкурса эстрадного и
академического вокала «Твой выход», приуроченного ко Дню
народного единства
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее положение определяет цели и задачи открытого
дистанционного областного конкурса эстрадного и академического
вокала «Твой выход» (далее Конкурс), регламентирует условия и
порядок его проведения.

1.2.

Учредители и организаторы Конкурса:
 ГАУК НСО «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурномассовых программ»;
 Администрация Коченёвского района;
 МКУ КДЦ «Гармония» Коченёвского района;
Организаторы Конкурса не несут ответственность перед авторами
произведений, исполняемых Конкурсантами:
Данное положение является официальным приглашением;

1.3.

Целями и задачами Конкурса являются:
 Поиск, развитие и поддержка талантливых исполнителей
популярной музыки;
 Повышение исполнительского мастерства Конкурсантов;
 Возможность обмена творческим опытом, установление новых
контактов взаимодействия между коллективами и солистами
эстрадного и академического жанров;
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В Конкурсе могут принять участие самодеятельные вокальные
коллективы и индивидуальные исполнители эстрадного и
академического жанров (далее – Конкурсант) от 18 до 55 лет.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.

Конкурс проводится по видеозаписям, отправленным Конкурсантами
на электронную почту - дистанционно;

3.2.

Для участия в конкурсе необходимо до 31 октября 2021 года
включительно прислать заявку, а также видеозапись или ссылку на
видеозапись конкурсного номера, записанного на сцене, на
электронную почту: tvoivihod2021@gmail.com (Приложение 1);
Неправильно оформленные заявки для участия в Конкурсе не
принимаются.
4.

4.1.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурсант представляет видеозапись с одним музыкальным
произведением, продолжительностью не более 5 минут в следующих
номинациях:
 Эстрадный вокал – соло (сольное пение) – музыкальное
сопровождение только фонограмма - минус;
 Эстрадный вокал – ансамбли (от 2 до 7 человек) музыкальное
сопровождение только фонограмма - минус;
 Академический вокал (сольное пение, дуэты, трио) музыкальное сопровождение только фонограмма - минус;
Допускается участие одного исполнителя в нескольких
номинациях.

4.2.

Видеозапись конкурсного номера записывается Конкурсантом на сцене
и отправляется вместе с заявкой (Приложение 1), а также фотографией
Конкурсанта (коллектива) вложением в электронном письме на e–mail:
tvoivihod2021@gmail.com или ссылкой на электронный носитель;
5.

ТЕХНИЧЕКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ

5.1.

Разрешение кадра 1920х1080, 1280х720, соотношение сторон видео
16:9, горизонтальная ориентация экрана, разрешение видео – не
менее 720р;

5.2.

Звук хорошего качества без посторонних шумов;

5.3.

Не допускается дополнительная художественная обработка
видеоматериала, а так же наложение и обработка звука.

5.4.

Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков.

5.5.

В названии видеофайла необходимо указать Ф.И. Конкурсанта
(название коллектива), а также название исполняемого произведения;

5.6.

Видеозаписи конкурсных номеров будут публиковаться на
официальных страницах в социальных сетях МКУ КДЦ «Гармония»
Коченёвского района с 04 ноября 2021 года, для открытого
зрительского голосования, которое состоится с 22 – 24 ноября 2021
года включительно, после публикации всех видеозаписей
конкурсантов и оценок жюри. По итогам оценок жюри и зрительского
голосования Конкурсанты занявшие призовые места примут участие в
Гала-концерте, который будет опубликован 26 ноября 2021 года на
официальных страницах МКУ КДЦ «Гармония» Коченёвского района.
6.

ЖЮРИ КОНКУРСА

Для оценки выступления Конкурсантов формируется жюри,
решение которого является окончательным и пересмотру не подлежит.
Жюри оставляет за собой право не публиковать видеозапись
конкурсного номера несоответствующее временному регламенту и
критериям данного Положения.

6.1.

Критерии оценок:
 Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон,
соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность,
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям
исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном;
 Артистизм — самопрезентация, умение преподнести исполняемое
произведение;
 Имидж – самовыражение, костюм, реквизит;

6.2.

В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные
специалисты в области исполнительского искусства.
7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1 Каждому Конкурсанту высылается диплом участника Открытого
областного конкурса эстрадной песни «Твой выход»;
7.2 Жюри определяет Гран-при и победителей Конкурса:


Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой номинации;



Дипломант (I, II, III степеней) – для каждой номинации

7.3 Победители открытого Областного конкурса эстрадной песни «Твой
выход» награждаются дипломами и кубками;
7.4 Обладатели Гран-при и Лауреаты Конкурса участвуют в
в Гала – Концерте;
7.5 Организатор конкурса оставляет за собой право внесения изменений в
отношении: времени проведения конкурса, очерёдности
выступлений участников, дополнительных номинаций для
Конкурсантов.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Конкурс проводится на некоммерческой основе;
8. ИТОГИ
8.1

С 04 – 21 ноября 2021 года – публикация видеозаписей концертных
номеров Конкурсантов на официальных страницах МКУ
КДЦ «Гармония»

https://ok.ru/garmoniakdc
https://vk.com/garmoniakdc
https://www.instagram.com/garmoniakdc/
https://www.facebook.com/garmoniakdc

8.2 Онлайн голосование на «Приз зрительских симпатий» 22 – 24 ноября
2021 года включительно на официальной странице МКУ
КДЦ «Гармония» Вконтакте: https://vk.com/garmoniakdc;
8.2 26 ноября 2021 года – публикация результатов Конкурса, онлайн Галаконцерта с участием победителей Конкурса.
9. КОНТАКТЫ
 Адрес организатора Конкурса: Новосибирская область,
Коченевский район, с. Прокудское, ул. Совхозная, д. 29.
МКУ КДЦ «Гармония»; e-mail: tvoivihod2021@gmail.com;
 Контактная информация: 89537929512 - Юнг Мария Валерьевна
– художественный руководитель, 89538090999 - Варенцова
Анастасия Владимировна - методист;

