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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-конкурса

эстрадной песни Ленинского городского округа
(ЭДЕЛЬВЕИС-2020)

[. Цели и задачи фестиваля-конкурса

(УТВЕРЖДАЮ)
страции

ного района
.Щ.В. Волков

1.1 Фестиваль-конкурс явJIяется ежегодIIым и проводится в соответствии с
утвержденным планом районных культурно-массовьIх мероприятий.

I.2 ЩеЛью Проведения фестиваля-конкурса явJuIется возрождение лучших
ОТечественных традиций эстрадного исполнения музыкаJIьньIх произведений.

1 .3 Задачи фестив€uul-конкурса:
- ОПреДеление существующих направлений исполнительского эстрадного
искусства в Ленинском городском округе;
- Выявление и поддержка одарённьrх детей и талантливьIх исполнителей;
- ВОСпиТание эстетического, художественного вкуса подрастающего поколениrI,
ПОпУляризацI4я отечественной музыки средствами эстрадного музык€lльного
творчества;
- СОЗДаНие УсловиЙ дJuI с€lмовыр€DкениrI и саморе€шизации творческоЙ личности;
- ОбМен творческим опытом, повышение художественного уровня
ИСПолнительского мастерства Boкanrbнblx коллективов и исполнителей;
- ПОК€tЗ (мастер-классa>) исполнителей, занrIвших первые места в предыдущем
фестивале-конкурсе.

1.4 Фестив€lль-конкурс проходит в2 тура.

II. Условия ц порядок проведения I тчра фестиваля-конкчрса
для вокалистов

2.1 I ТУР - Прослушивание и отбор конкурсантов. На прослушивание необходимо
ПРеДСТаВиТЬ |-2 песни эстрадного жанра (прослушивание 2-ой песни
ОСУЩеСТВляется по решению жюри), в сопровождении фонограшrмы ((минус
один) на USВ-носителе. К предоставляемой
следующие требования:

фонограмме lтредъявляются

а) подача фонограмм в

установленный
почте.

Оргкомитет производится )ластниками в
срок лично или дистанционно по электроннойположением

ф.ur;*Ц



б) исполъзование фонограr{},I сJе.ц}юших форrlатов :

- WAV 44.| kHa не ниже 16 bit.

- МР3 не ниже 192 kbps.

использование фонограмм других форматов не допускается.

в) название файла фонограммы должно строго соответствовать следующей
форме:

- дJUI солистов: фамилия имя )п{астника; дефис; н€Iзвание исполняемого
произведения;

- длЯ дуэтов, не имеЮщих н€вваниrI - фамилиrI участника, фамилия
)п{астника; дефис; н€ввание исполняемого произведения;

- для коллективов - н€ввание коллектива; дефис; н€ввание исполняемого
произведениrI.

Все имена и н€}звания ука:lывЕлются на русском языке, кириллицей.)
присутствие лишней информации (указание авторов, ссылка на
первоисточник) в названиrD( фонограмм не допускается.

Использование фонограмм непосредственно из памrIти смартфонов,
планшетов, Мр3 -плееров и прочих личных устройств воспроизведения
звука не допускается.

г) при использовании видеорядq необходимо предоставить его отдельно
от фонограммы.

е) независимо от времени и способа подачи фонограмм )л{астникам
рекомендуется иметь при себе резервную копию на usв-носителе.

2.2- .Щопускается }п{астие в номере |руппы поддержки (хореографической,
театральной, оригин€lЛьной, и т.д.), а также использование видеоматериалц
слайд-показа, световых и других спецэффектов для создания обр*u
исполшIемого произведения.

2,З, ИспО.пн,Iемые произвеДениrI должнЫ бытъ представлены в эстрадном жанре,
на русском языке (dля всех возрасmных каmеlорuй), соответствовать возрасту и
миропоНиманиЮ исполниТеля (dля I u II возрасmных каmееорuй).

2,4, В фестивале-конкурсе приним'ют r{астие солисты, Дуэты, трио, вок€tлъные
|руппы не более 8 человек, имеющие постоянную регистрацию на территории
ленинского городского округа. Не допускается участие исполнителя
одновременно сольно и в составе дуэта.



2.5. Отборочный тур проводится на базе МАУ <<Районный центр культуры и

досуга)> (г. Видное, ул.LIIкольная д.22 А) 22 марта

Для |, 2 и б возрастных групп: регистрация: с
прослушивания в 11.00 час.

.Щля 3о 4о 5 п 7 возрастных групп: регистрация:
прослушиваниrI в ЩQQ час.

с 14.30 - 15.00 час., нач€Lпо

Объявление результатов осуществляется по окончанип прослушивания
каждой возрастной группы.

2.6. Репетиция на сцене в день отборочного тура не предусмотрена.

2.7. К месту проведения просJryшиваниrI )частники прибывают самостоятельно
ко времени нач€Lпа регистрации. Участники, достигшие 14-летнего возраста,
предъявляют паспорт со штампом регистрации проживания в Ленинском
городском округе.

2.8. Фонограммы и з€uIвки на )л{астие в фестив€LiIе принимaются оргкомитетом
строго по 15 марта 2020 г., включительно" по e-mail: nelly357@mail.ru,
телефон 8(495)541-00-02; или по адресу: г. Видное, ул. IТТк9л5цая, д.I7
(Управление по делам молодежи, культи)е и спорту каб. Jф 2),8(495)541-00-02.
- Заявка должна быть подана в текстовом формате Microsoft word (.doc, .docx).
- Змвки, поданные позже ук€}занного срока иJIи несоответствующие ук€tзанным
требованиям, к рассмотрению не прпнимаются.

2.9. Замена конкурсного произведениrI
не допускается.

позже 19 марта 2020 года

2020 г.:

10.00 - 10.45 час., начапо

2.|0. Исполнители, не имеющие сценического костюма, к участию в отборочном
туре не допускаются!

2.I|. Подача з€Lявки на )лIастие в фестивале - конкурсе <<Эдельвейс-2020>>
означает полное и безусловное принятие правил данного Положения.

2.|2. Прослушивание проводится отборочным жюри, с заполнением протоколов,
ПУбЛИчно. Отборочное жюри формируется оргкомитетом фестиваля-конкурса на
профессиональной основе.

2.1З. Лl.T шие исполнители, прошедшие Lур, направляются отборочным жюри
для участия во II туре.

2.I4. УЧаСтники, прошедшие I тур, отмечают в зЕuIвке 1 песню, представленную
на II тур.



передаются в оргкомитет фестиваля-конкурса.

2,|5. Заявки участников. прошедших I ТУР, и протоколы отборочного жюри

III. Условия и порядок проведения [I тура фестцваля-конкyрса

3.1. II тУр фестив€rля-конкурса - закJIючительный гЕшIа-концерт - проходит 12
апреля 2020 г. в 13.00 час. на базе МАУ <<РаЙонный центр культуры и
ДОСУгD) (адрес: г. Видно€, ул. IТIколъная д. 22 А). РегистрациrI и репетиция
участников, прошедших I ryp, с 11.00 час. до 12.30 час.

З.2. Участники II ryра фестиватlя-конкурса представляют 1 песню эстрадного
Жанра, продолжительностью не более 4 минут и в сопровождении фонограммы
(МИнУс один) на USВ-носителе. ,Щогryскается использование БЭК-вокала,
прописанного в фонограмме, которыЙ не должен превышать 25Yо основного
Голосового зв)пIаншI. БЭК-вокал доrтускается у солистов фрагментарно, без
прописывания основной партии. ,Щопускается участие в номере группы

и т.д.), а такжеподдержки (хореографической, театральной, оригин€lJIьной,
использования видеоматери€LiIа, слайд-показа, световых и других спецэффектов
дJш создания образа исполняемого произведения.

З.3. В фестивале-конкурсе приним€lют r{астие солисты, дуэты, трио, вокапьные
ГрУппы не более 8 человек, имеющие постоянную регистрацию на территории
Ленинского городского округа. Не доlтускается участие исполнителя
одновременно сольно и в составе дуэта.

З.4. Порядок выступления конкурсантов производится по следующим
возрастным категориям:
I категориrI - от б лет до 10 лет вкJIючительно;
II категория - от 11 лет до 14 лет вкJIючительно;
III категория - от 15 лет до 18 лет включителъно;
IV категория- от 19 лет до 25 лет включительно;
V категориrI от - от 26 лет и старше;
VI категория - дуэты, трио, вокtllrьные группы (от б лет до 14 лет включителъно);
VII категория - дуэты, трио, вок€lльные |руппы (от 15 лет и старше).

З.5. Порядок выступлениrI конкурсантов внутри каждой категории (dля I, II, III,
Ir, V каmеzорuй) осуществляется по алфавиту (уrитывается начальная буква
фамилии конкурсанта), для VI и VII категорий порядок выступления
опредеJUIется согласно даты подачи з€UIвки.

З.6. ИсполнrIемые произведения должны быть представлены в эстрадном жанре,
на русском языке, соответствовать возрасту и миропониманию исполнителя (для
I и II возрастной категории).

З.7. Выступления конкурсантов оценивает жюри, формируемое оргкомитетом на
профессиона_ltьной основе.

! ! ! !=!!!!! | !!!! !ц !! |l



З.8. Хtюри оценивает выступление конкурсанта по 10 бальной системе.
Критерии оценки:

- вок€LпьНые даннЫе (интонация, диапазон, тембр, индивидуальность);
- сценическ€}я культура (создание сцениtIеского образа, артистизм исполнителя);
- сцено|рафия (исполъзование спецэффектов, хореографической, теац)Еtльной,
оригин€tльной групп.)
- соотвеТствие стиJUI исполнения содержанию произведениrI;
- гармоничное звr{ание, тембровая слитность голосов, вокЕlльнЕш голосов€UI
раскJIадка на партии (для Дуэтов, трио и вок€UIьных Iрупп не более 8 человек).
Жюри опредеJUIеТ победителей на основании заполненных протоколов при
подсчёте проставленных баллов. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.

3.9. ПО результатам KoHKypcHbIx выступлений В каждой возрастной категории
присуждаются следующие на|рады:
- I место - приз и диплом лауреата I степени;
- II место - приз идипломлауреатаII степени;
- III место - приз и диплом лауреата III степени;

Луrшему исполнителю II тура присуждается приз главы Ленинского городского
округа.

ЖЮРИ КОНКУрса также определяет победителей в специЕrльных номинациях:
- <Создание яркого сценического образо;
- <<Лl^rший театра;lизованный номер>> ;

- <Творческая индивиду€tльность) ;

- <Ретро-песня)) (исполнение песни советских композиторов);
- <Голос сердцa>);
- кПатриотическ€ш песня)>;
- <Юный вокЕlлист);
- <<Яп дж€tз);
- <<Консонанс)) - (для б и7 категорий соответственно).

Всем )п{астникам II тура врrI€Iются дицломы )ластника.

3.10. Жюри вправе не присуждатъ I, II или III места соответственно, в случае
НиЗкого исполнительского мастерства уIастников, но вправе делитъ II и III места
между }п{астниками.
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I\.. Особые условия

4,1, ФестиваJIь-конкурс не является коммерческим и не преследует полу{ениеприбыли в качестве основной цели.

4,з, ЩопускаетсЯ щастие коммерческих и некоммерческих организаций вкачестве спонсоров и меценатов фестивЕUUI-конкурса.

4,4, .Щопускается уIреждение специ€шънъIх и поощрительньIх призовконкурсантаМ организациями, объединениями, предприятиями р€вличнъIх фор*собственности, средствами массовой информации, выдающимися деятеJUIмикулътуры и искусства.

4,5' В случае rIреждениЯ специЕtлъныХ призов, организациям необходимосвязаться с оргкомитетом фестива-гrя по тел.: 8(49s)5а7-з6-57, s(495)541-00-02,
e-mail : чidпоеkulturа@чапdех.ru.

ПредседателЬ организационного комитета - Омарова олъга Павловна,и.о. начzUIьника Управления по делаNI молодёжио кулътуре и спортуадминистр ации Ленинского муницип€tлъного района;

заместитель председателя организационного комитета Гасъкова ЕленаНиколаевна, нач€UьниК отдела культуры и дополнителъного образования
управления по делам молодёжи, культуре и спорту;

Членьl оцzко-uumеmа:

Белая Нелли Александровна главный эксперт отдела культуры и
дополнительного образования;

РодителеваИринаВладимировна - директор МАУ <Районный центр культуры идосугD;

Василенко Галина Александровна - заведующий культурно-массовым отделомМАУ <Районный центр кулътуры и досугD).

<Эделъвейс 20I9>>,

Пр"о к у{астию
2020>> в качестве

-

./



к п оло uс е н ". о "HIii#!if";r}lэсtпраdной песна Ленuнско2о eopolcKozo oipyro
<Эdельвейс-2020>

зАявкА

<<Эдельвейс-2020>
округа

Фамилия, пмя, отчество конкурсанта (наименованпе вокаJIьного дуэта, трио, коллектива)

Сценический псевдо""* 1Б" "ЙББl

на участие в фестивале-конкурсе
эстрадной песни Ленинского городского

Щата рождения (лля KoHKyp""rrul
(число, месяц и год)

Полных лет (на момент подачи заявки).

АДРеС (лля конкурсанта) _

Название 1 конкурсной песlrи

Композитор.
Аранrкировщик (е*" е"тф
Автор текста

Рпемя Звучания (в минутах, 
".*ynour)Тип носителя фонограммы

Название 2 конкурсной песви

Композитор.
Аранжировщик (если есть)
Автор текста

Iгемя ЗВучания (в минутах, 
""лу"о"*|Тип носителя фонограммы

необходимое техническое обеспечение (микрофоны, стойки, использование экрана ит.д)_

Телефон для связи

П о d п ас ь ко н l<yp с ан mа (ру ко в о d аmеля Kolut е кm а в а)
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