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Положение о фестивале вокального мастерства «Созвездие» 2017
Организация: Организатором фестиваля вокального мастерства «Созвездие» (далее
«Фестиваль») выступаем центр реализации творческих инициатив «Созвездие искусств»
При поддержке: студии звукозаписи "DonSOUND"
1. Цели и задачи:
1. развитие современного молодежного творчества различных стилей и направлений в
регионе;
2. совершенствование сценического мастерства творческих коллективов и отдельных
исполнителей;
3. знакомство и укрепление контактов среди творческой молодежи, организаторами
культурно-массовых мероприятий в регионе;
4. популяризация молодежного творчества в современном социуме;
5. выявление, содействие в развитии и реализации творческих проектов талантливых
молодых исполнителей с ограниченными возможностями, оказание поддержки
исполнителям с ограниченными возможностями на территории Российской
Федерации;
6. укрепление толерантного отношения в социуме и создание благоприятных условий для
укрепления личностных и творческих связей между исполнителями с ограниченными
возможностями;
7. организация досуга населения, пропаганда общемировых и национальных культурных
ценностей;
Участниками фестиваля могут являться: учащиеся детских школ искусств, музыкальных,
общеобразовательных, участники студий при ДОУ, участники коллективов и студий, домов
культуры и др. учреждений культурной и образовательной направленности, самодеятельные
коллективы, студенты средних и высших учебных заведений как профильных так и не
профильных .
Жюри фестиваля формируется из известных и заслуженных деятелей в сфере культуры,
артистов эстрады и представителей медиа структур и средств массовой информации.
2. Жанровые направления:
•
•
•
•

эстрадный вокал
джазовый вокал
народный вокал
академический вокал (сольное исполнение, вокальные коллективы);
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3. Возрастные категории:
К участию в фестивале допускаются отдельные исполнители и творческие коллективы в
возрастном диапазоне:
•
•
•
•

До 6 лет
7-10 лет
11-15лет
16-21 лет

Смешанные группы (коллективы, исполнители которых принадлежат к оговоренным
возрастным группам менее чем на 70%)
Возрастные категории могут модифицироваться по усмотрению организаторов на основании
количества фактически заявок.
Всем участникам иметь при себе документ, подтверждающий возрастную категорию.
Сопровождающие лица (родители, педагоги, руководители студий) несут полную
ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников фестиваля.
4. Совмещение номинаций:
Каждый участник может подать заявку на неограниченное количество дополнительных
номинаций. Заявка на дополнительную номинацию оплачивается отдельно. (см. п. "Стоимость
участия"). (смотри пункт №12)
В каждой номинации может быть представлен исключительно один творческий номер от
исполнителя или коллектива.
5. Место, сроки проведения, общие и дополнительные условия:
Фестиваль проводится в г. Ростове-на-Дону, Городской Дом Творчества, ул. Темерницкая 45,
10.12.2017 г.;
Отборочный этап в каждом из направлений проводятся с 10.00 до 17.00 10.12.2017 г.;
Гала-концерт, награждение – 18.00, 10.12.2017 г.;
6. Регистрация участников:
Участие в фестивале осуществляется исключительно по предварительной заявке. Сроки
подачи заявок: с 1 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г.
Формы подачи заявок:
электронная заявка на оф. сайте фестиваля — http://arsstar.ru,
электронная заявка в соц. сети «ВКонтакте» - https://vk.com/ars.star
бланк на почту — connect@arsstar.ru (не заполненный бланк прилагается к данному
положению)
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Заявки на проживание и трансфер (при необходимости) отправляются отдельно на указанную
электронную почту.
ВНИМАНИЕ!
В случае нестандартных условий выступления (с технической стороны), участники обязаны
заранее поставить в известность организаторов фестиваля- количество микрофонов (если оно
превышает 4), необходимость подключения "живых" инструментов (гитары, духовые, другое)
и так далее. Если в заявке не указаны дополнительные условия, в оперативном режиме они
предоставлены НЕ БУДУТ!
Организатор оставляет за собой право в полном или частичном выполнении технических
требований
7. Оценка творческих номеров, определение победителей, награждение:
Оценка творческих номеров осуществляется компетентным жюри, на основании
представленной программы. Решение жюри является окончательным и не подлежит
корректировке!
По результатам работы жюри по направлениям определяются следующие номинации
участников:
• ГРАН-ПРИ фестиваля;
• 1, 2, 3 премии — лауреаты фестиваля;
• 4, 5, 6 премии — дипломанты фестиваля;
• дипломы участников фестиваля.
Объявление итогов и процедура награждения производятся в рамках ГАЛА-концерта согласно
регламенту фестиваля. В случае отказа от гала-концерта , награждение производиться по
отдельно составленному плану( доводиться до участников в день фестиваля)
8. Призовой фонд, дипломы, письма:
Дипломы для всех участников без исключения, кубки для лауреатов фестиваля , специальные
призы, ГРАН-ПРИ фестиваля. Благодарственные письма для организаций (по требованию).
9. Требования к звуковому материалу.
Фонограмма предоставляется участником (коллективом) в цифровом виде, на носителе
FLASH-USB. Трек на носителе должен быть ОДИН! Трек должен быть подписан
(проименован) по имени/фамилии участника или названию коллектива/дуэта.
Формат трека — MP3, битрейт — не менее 128 кб.с
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь дубликат записи на случай форс-мажорных обстоятельств на другом
носителе.
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10. Условия конкурса «Вокальное направление»
Номинации:
•
•

академический, народный,джазовый, эстрадно-джазовый вокал.
Соло, дуэты, коллективы (ансамбли/хоры)

Во всех номинациях исполняется ОДНО произведение. Длительность — не более 3 минут.
При превышении лимита времени, выступление будет остановлено.
Вокал — исключительно «живой» звук (выступление под фонограмму «плюс один» не
допускается). Бэк-вокал РАЗРЕШЕН — как записанный, так и исполненный в «живую».
Критерии оценки: жюри оценивает не только вокальные данные участника/дуэта/коллектива,
но и общую подачу номера, эмоциональную составляющую и сценический образ, потому
РАЗРЕШЕНО использовать подтанцовку.
11. Общие критерии оценок:
Все участники оцениваются по трем основным направлениям: техника исполнения,
композиция, имидж
Техника исполнения — точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень
сложности, оригинальность, качество исполнения, школа.
Композиция — выбор произведения, грамотность постановки, выдержанность лексики.
Имидж — самовыражение, презентация, выражение задуманной идеи в композиции.
По каждой позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка участника/коллектива
выводится из суммы оценок жюри.
12. Финансовые условия, организационный взнос:
•
•
•
•

соло, дуэт,трио (с одного участника) - 1000 руб.
ансамбль от 4 до 10 человек (с одного участника) - 800 руб.
коллектив свыше 10 человек (с одного участника) - 700 руб.
дополнительная номинация для одного солиста или участника коллектива - 800 руб.
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В случае отказа от участия в фестивале без предварительного уведомления не позднее чем за
7 дней , и по причинам не зависящего от организаторов фестиваля , орг. взнос не возвращается.
Особые условия участия.
К участию фестиваля без организационного взноса допускаются дети с ограниченными
возможностями здоровья и дети из детских домов.
Условием участия в конкурсе без организационного взноса является углубленные занятия
вокалом и возможность участия на бесплатной основе только в одной номинации фестиваля.
Документы, подтверждающие особые участие необходимо предоставить организаторам
конкурса предварительно.
13. Дополнительные услуги.
Возможно размещение иногородних участников фестиваля, которое включает расселение, 2х разовое питание и трансфер от места проживания до сценических площадок. В этом случае,
регистрационный взнос составляет 6000 руб. с одного участника из расчета 2-х суточного
проживания. Дополнительная номинация оплачивается на общих основаниях. В случае
пребывания на фестивале менее 2-х суток - ПЕРЕРАСЧЕТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!
Трансфер от места прибытия до места проживания оплачивается отдельно по предварительной
договоренности, в зависимости от места прибытия, времени прибытия и количества
участников.
ВНИМАНИЕ! Проезд от места проживания до г. Ростова-на-Дону в стоимость заявки не
входит! Трансфер от места прибытия до места расселения оплачивается отдельно на
договорной основе в зависимости от времени суток прибытия и количества участников в
делегации.
14. Условия распространения информации
Участникам фестиваля разрешается самостоятельная съемка в помещениях фестиваля
репетиций и концертной части исключительно на не профессиональную технику при условии,
что такая съемка не создает помехи другим конкурсантам, орг. комитету фестиваля, СМИ и
др. лицам.
Организаторы фестиваля имеют исключительное право на использование любых видео и
аудио материалов по своему усмотрению и без дополнительного согласования с участниками
фестиваля.
Любые медиа материалы, названия, атрибутика и логотипы являются собственностью
организаторов и использование сторонники лицами без дополнительного согласования
категорически запрещено и будет преследоваться в рамках законодательства РФ.
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Участники, подавая заявку , дают согласие на использование своего имени , изображения, в
любых медиа материалах , создаваемых в процессе либо после проведения фестиваля его
организаторами .
15. Выполнение правил участия и данного положения:
Администрация фестиваля оставляет за собой право в отказе в участии, в следующих случаях:
•
•
•
•
•
•
•
•

нарушение данного положения о фестивале;
нарушение представленной программы выступлений;
осложнение (саботаж) работы администрации фестиваля и сопровождающих служб;
оказание давление на членов жюри фестиваля;
вызывающее, оскорбительное поведение по отношению к администрации фестиваля
или других участников(так же касается родителей, родственников и сопровождающих
лиц);
нарушение правил общественного порядка, оговоренных законом Российской
Федерации;
разжигание межнациональной и религиозной розни;
распитие ЛЮБЫХ! спиртных напитков, включая легкие (пиво, коктейли, другое)

ВО всех перечисленных случаях, администрация оставляет за собой право отказать в участии
в фестивале как сольному участнику, так и коллективу. В этом случае, никакие перерасчеты
не производятся, организационный взнос не возвращается, для иногородних участников производится незамедлительное выселение без компенсации финансовых средств.
16. Контактная информация
Центр реализации творческих инициатив «Созвездие искусств»
344038 г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева 4/4
тел. +7 (863) 256 7178 – директор
+7 (908) 188 76 98 – зам. директора по вокальному направлению
e-mail: connect@arsstar.ru
http://arsstar.ru, https://vk.com/ars.star
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Приложение 1.

Заявка на участие в фестивале вокального мастерства “Созвездие” 2017
Фамилия

Фамилия

Имя

Отчество

Имя

Отчество

(заполняются ФИО участника конкурса)

(заполняются ФИО руководителя, представителя или родственника несовершеннолетнего участника)

Телефон:

e-mail:

Город (населенный пункт)
Конкурсант представляет:

Муниципальную музыкальную школу
Частную школу, студию
Индивидуального педагога
Частное лицо

Название организации
Возрастная группа, форма участия, основная номинация

До 6 лет
7-10 лет
11-15лет
16-21 лет

Эстрадный
Джазовый
Академический
Народный

Сольно
Дуэт
Трио
Коллектив
Количество участников

Возрастная группа, форма участия, дополнительная номинация
Эстрадный
Джазовый
Академический
Народный

Заполняя данную заявку я согласен (-на)
на обработку персональных данных
(в соответствии с 152-ФЗ "О Персональных Данных")

Сольно
Дуэт
Трио
Коллектив
Количество участников

(дата)

(подпись)
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