
 



4.2.Требования к выступлениям: 

       -  Коллектив (солист) может выступить не более чем в двух номинациях. 

       -  В одной номинации участник может представить только один творческий номер. 

       -  Продолжительность  одного выступления  не более 5 минут; 

        - Допускается прописанный БЭК - вокал для солистов. Не допускается прописанный БЭК - вокал    

          для ансамблей и Double - вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной  

          партии) для солистов. 

       - Фонограммы должны быть представлены на USB-носителе. Звукозаписи   

           проверяются на репетиции перед конкурсом. 

       - Фонограммы должны иметь высокое качество звука и быть подписаны следующим образом:            

          Коллектив или ФИО участника солиста -  Название номера.  

       -  На USB-носителе не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы.  

       -  Замена репертуара в день фестиваля запрещена. 

 

5. Подведение итогов фестиваля 
 

5.1.  Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля - конкурса. 

5.2.  Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 Уровень исполнительского мастерства; 

 Артистизм; 

 Подбор и сложность репертуара; 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

 Создание художественного образа; 

 Общее художественно-музыкальное впечатление; 

 Сценическая культура; 

 Красота тембра и сила голоса; 

 Чистота интонации и качество звучания. 

5.3.  Награждение производится  в  каждой  номинации  и  групповой категории (- солисты;   

 - трио, дуэты;   - ансамбли, хоры)  и  присваивается звание «Лауреата» I степени. 

5.4.  По итогам  фестиваля жюри определяет  обладателя  «Гран-при» и главного приза -  

        Кубка фестиваля. 

5.5.  Все участники  фестиваля награждаются  дипломами участника, а победители ценными   

       подарками. 

5.6. Жюри оставляет за собой право: 

- распределять места среди участников; 

- не присуждать «Гран-при»; 

- присуждать не все призовые места; 

- решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

6. Финансовые условия 
 

     6.1.Для участия в фестивале - конкурсе предусмотрен организационный добровольный взнос  

           по  групповым  категориям: 

      «Солисты» - 250,00 руб. 

      «Дуэты, трио, квартеты» – 500,00 руб. 

      «Вокальные ансамбли» (от 5 участников) – 700,00 руб. 
 

           Как произвести оплату: 
 

   - Организационный добровольный взнос будет приниматься в день проведения фестиваля. 

   - Сопровождающие и руководители организационный добровольный взнос не оплачивают. 

   - При отказе от участия в мероприятии организационный добровольный взнос не возвращается. 
 

6.2.Транспортные расходы  и  расходы на питание  за счет направляющей стороны.  

 

 



7. Иные  положения 
 

7.1. Анкеты - заявки на участие в фестивале подаются в БУК «Вохтожский ПДК»  только 

     печатными буквами (Приложение 1)  в срок до 03 ноября 2018 года   по электронному адресу     

     pdkvoxtoga@mail.ru  

7.2. Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку персональных  

      данных. 

7.3. Тайминг со временем выступления высылается участникам на указанную электронную почту 

      после окончания приёма всех заявок. 

7.4. Участникам фестиваля будет предоставлена сцена для  репетиции  с  09.00 до 12.30. 

7.5. Участникам фестиваля предоставляется возможность выступления  вне  конкурса, во время 

       работы жюри  (оговаривается дополнительно). 

7.6. Представляя свои выступления на фестивале - конкурсе, участники дают согласие на их 

       безвозмездное опубликование, публичный показ. 

7.7. Всю ответственность за использование/исполнение произведения (вопросы интеллектуальной  

      собственности и авторского права) несёт исполнитель. 

      7.8. Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются организаторами, исходя из   

             сложившейся ситуации. 

 

 

      Контакты для связи с Организаторами фестиваля-конкурса: 

 

       8 (81755) 3-11-83  Екатерина Александровна Хаустова 

 8 (81755) 3-14-75  Елена Алексеевна  Калинникова 

 

       Группа вконтакте   https://vk.com/club142709621 

       Электронная почта   pdkvoxtoga@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Анкета – заявка 

на  участие  в  X  межрайонном   песенном  фестивале - конкурсе 

«Я  О  РОДИНЕ  ПОЮ» 
 

 

Учреждение, направляющее участников (полное / сокращённое название)_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф. И.О. руководителя учреждения__________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________________________ 

Название коллектива (ФИО участника) _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф. И.О. руководителя коллектива __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Телефон  руководителя коллектива _________________________________________________________ 

Количество участников __________________________________________________________________ 

 

 

Номинация 
 
 

 

Групповая категория 
 
 

 

 

Исполняемый репертуар  
(название, автор слов и 
музыки) 
 

 

 

Точный хронометраж 
 
 

 

 

Необходимое 
техническое  
оснащение 
 

 

 

 

 

 

               _____________________                                 _________________________  
 

                                    Дата                                                                   Подпись ответственного лица  


