Организаторы и учредители: - Новочеркасский инженерно-мелиоративный
институт имени А.К. Кортунова -филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный аграрный университет»

- СДК НИМИ ДонГАУ
- «M-PARTY.art.group» г.Новочеркасск

Областной конкурс –праздник
эстрадного вокала
«ВЕРШИНЫ УСПЕХА.Вокал»

10-11 ноября 2018г.
http://vkontakte.ru/club12447418
www.m-party.art

Конкурс осуществляется при поддержке :
* Управления культуры Администрации г.Новочеркасска
* НИМИ Донского ГАУ г. Новочеркасск
* Народного коллектива студии эстрадного вокала “Мечта”
* Народного коллектива шоу-балета “M-PARTY.art.group”

Положение
Цели и задачи :












создание условий для дальнейшего развития любительского,
эстрадного творчества и культурного потенциала РФ;
сохранение и преемственность культурных традиций разных стран
мира.
популяризация идей гуманизма и преемственности поколений путем
всестороннего творческого развития личности;
создание среды и условий для творческого общения, установление
творческих контактов между коллективами и между руководителями
коллективов;
выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных
детей, молодежи и содействие их творческому росту;
повышение профессионального уровня творческих коллективов и
исполнителей – участников фестиваля;
повышение профессионального мастерства и квалификации
руководителей творческих коллективов;
Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами,
поддержка постоянных творческих контактов между ними,
повышение
профессионального
мастерства
руководителей
коллективов и педагогов (проведение "круглых столов" и мастерклассов).
создание атмосферы творческого праздника.

Порядок проведения конкурса:
1-й Областной конкурс- праздник эстрадного вокала

«Вершины Успеха.Вокал -2018»
проводится 11

ноября 2018 г.

По адресу г.

Новочеркасск ул. Пушкинская д.111 (гл. корпус
НИМИ ДГАУ) актовый зал
*расписание конкурса , мастер-классов, дополнительных мероприятий в
приложении 1,2,3

Общие положения
К участию в фестивале-конкурсе допускаются:


солисты, ансамбли, коллективы, детских школ искусств, детских
музыкальных школ, средних профессиональных и высших
музыкальных учебных заведений ;
солисты , ансамбли, коллективы, средних общеобразовательных школ
и иных учебных заведений;
солисты, ансамбли, коллективы, культурно-досуговых учреждений и
вокальных студий.




Возрастные категории:








* Первая возрастная категория (baby) от 5 до 7 лет;
* Вторая возрастная категория (младшая группа) от 8 до 10 лет;
* Третья возрастная категория (средняя группа) от 11 до 13 лет;
* Четвертая возрастная категория от (юниоры) от 14 до 17 лет;
* Пятая возрастная категория (молодежная группа) от 18 до 22 лет.
* Шестая возрастная категория (мастер) от 23 лет
* Смешанная возрастная категория

Групповые категории участников:
соло,
дуэт,
ансамбль ( от 3 чел),
Конкурсант может заявить не более 1-х номеров в номинации и принять участие
в нескольких номинациях.
Номинации

Количество участников в
одном номере

продолжительность
номера







соло,

Не более 5 мин

Эстрадный вокал
Джазовый вокал
дуэт,
Патриотическая песня
Исполнение авторской песни
ансамбли ( от 3
Специальная
номинация
чел ),
конкурса: шоу- номер

ВНИМАНИЕ!!!
 Конкурс –праздник «ВЕРШИНЫ УСПЕХА.ВОКАЛ 2018» выделяет специальную номинацию конкурса
ШОУ_НОМЕР
:
исполнение
композиций
с
использованием подтанцовки, декораций, сценических
спецэффектов , костюма и др.
 Приветствуется зрелищность, слаженность работы на
сцене
,
единство
замысла,
артистичность,
композиционная выстроенность. В номере отдельно
оценивается работа танцевального коллектива.





Размер сцены: 8 х 10 метров
Допускается: световое оформление номера.
Приветствуется видеооформления номера на видеозаднике –экране
Не допускается: затемнение сцены более 50%.
ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

*музыкальность,
* художественная трактовка музыкального произведения,
* чистота интонации и качество исполнения, красота тембра и сила
голоса,
* сценическая культура,
* сложность репертуара,
* соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя,
* исполнительское мастерство


Конкурсные выступления
конкурсному графику.

организуются

Оргкомитетом

согласно














Полный возраст участников определяется на день проведения
конкурса (несоответствие возрастной группе может составлять не
более 30% от общего количества участников в коллективе). Возраст
участников может быть проверен по документам Председателем
жюри.
Замена репертуара производится за 2 дня до начала фестиваляконкурса!
Вход участников осуществляется из зала
за два номера до
выступления по приглашению ведущим .
На конкурсе должны быть предоставлены Фонограммы «минус»
(музыкальное сопровождение без голоса)должны быть записаны на
USB-носителях. Категорически запрещается использовать фонограммы
низкого технического уровня. Запрещается использование фонограммы
в которых бек- вокальные партии дублируют партии солиста.
Продолжительность выступления – не более 5 мин
Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в
двух и более номинациях.
При технической ошибке до 30 сек исполнения возможно начать
номер сначала для исполнителей первой и второй возрастных
категорий
Вход в зал возможен только в промежутке между исполнения
конкурсных номеров
Вход в зрительный зал для участников конкурса, прошедших
регистрацию осуществляется бесплатно, вход для зрителей –
ПЛАТНЫЙ (по входным билетам (свободная рассадка))

Авторские и другие права

 Организаторы берут на себя расходы, связанные с организацией,
проведением и награждением участников.
 Основную съемку конкурса ведет приглашенный организаторами
видео-оператор и информационные партнеры конкурса.
 Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с
Оргкомитетом фестиваля - конкурса.
 В случае нарушения регламента, публичное игнорирование норм
морали, выявление неуважения к другим конкурсантам, организаторам,










или членам жюри участники по решению дирекции снимаются с
конкурса.
Самовольное использование пиротехнических средств, хлопушек, или
открытого огня приведет к снятию участников с конкурсной
программы.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители,
родственники, руководители и сопровождающие лица.
В
случае
неявки
участника
на Фестиваль —
конкурс
по причине, не зависящей от организаторов, регистрационный взнос
не возвращается.
Организаторы Фестиваля — конкурса не несут ответственность перед
авторами произведений и песен (правообладателями), исполняемых
участниками Фестиваля, а также правообладателями фонограмм.
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы
с Фестиваля по своему усмотрению.

Награждение
Дипломантами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 4,5,6
места в каждой номинации в каждой возрастной категории, получают
дипломы

и

специальные

призы

от

спонсоров

на

усмотрение

организаторов.
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1,2,3
места в каждой возрастной группе и номинации. Все лауреаты получают
дипломы, кубки и призы, на усмотрение организаторов.
Гран-При в каждой возрастной категории – обладателем становится один
из участников, набравший наибольшее количество голосов. Награждается
дипломом и кубком и специальным призом от организаторов и спонсором.
Категории наград: Гран при – «Первая Вершина Успеха. Вокал» ( первая ,
вторая и третья возрастные категории)
Гран- При – «Высшая Вершина Успеха. Вокал» (третья-шестая
возрастные категории)
Спец – приз « Особая Вершина Успеха» - спец номинация –шоу-номер

Участники, не завоевавшие главные награды конкурса, получают
дипломы участников.
Оценка выступления участников производится закрытым голосованием
членов жюри по 10 бальной системе . Место присуждается согласно
набранным баллам (суммой выставленных оценок членами жюри)
В

спорных

вопросах

Председатель

жюри

имеет

право

одного

дополнительного балла.
Награждение участников будет проходить только во время установленное
Программой конкурса.

Ранее Дипломы не выдаются, результаты не

оглашаются.
Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между
участниками,

присуждать

дипломы

педагогам,

подготовившим

конкурсантов; назначать специальные дипломы.
Учреждены специальные призы от организаторов фестиваля, в
независимости от занятых участниками мест .
Запланированы Призы от спонсоров Областного конкурсапраздника эстрадного вокала

Финансовые условия
Проживание, питание, транспортные расходы и организационный взнос за
участие в конкурсе за счет направляющей стороны.
Организационный взнос с каждого участника коллектива
в одной номинации и возрастной категории:
соло:

дуэт,
малые формы (3-7 чел),

1200 рублей с человека

ансамбль :

1000 рублей с человека

Участие во второй номинации – 50 % от основного организационного взноса
.
Танцевальная поддержка в шоу-номере :
Ансамбль/Малые формы: 400 рублей с человека
При регистрации участников каждый коллектив получает:
1.Диплом за участие в конкурсе;
2.Порядок выступлений;
3.Информационную программу о конкурсах, фестивалях, проводимых
мероприятиях.
Срок подачи заявок до 1 ноября 2018 года

Анкета-заявка на участие в Областном конкурсе- празднике эстрадного
вокала

Город
Наименование
коллектива / солиста
Возрастная группа

Номинация
Наименование номера
Продолжительность
номера
Количество человек
Питание (обед, ужин,
количество человек)
Наименование
учреждения
Ф.И.О. руководителя
коллектива
Контактные данные
руководителя:
телефон,
е- mail
Руководитель,
направляющей
организации

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Руководитель проекта : Розанов Михаил Сергеевич
e-mail: m-party.group@mail.ru

http://vkontakte.ru/club12447418

т.8-928-191-92-92

Директор СДК НИМИ ДГАУ : Кандыба Елена Ильинична т. 8-904-508-74-41

Консультант : Кравченко Татьяна Евгеньевна

Заявки принимаются по адресу :
verchini_yspexa@mail.ru
sdk_nimi@mail.ru

т. 8-908-190-75-37

