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T.IO. Квасникова

поло
о проведении фестиваля-конкурса

эстрадной песци Ленинского городекого округа
(эдЕлъвЕЙс-2021>

I. Цели и задачи фестиваля-конкурса

1 .1. Фестиваль-конкурс являетсЯ е7tегодныМ и IlровоДится В соответствии с
утвержденным пл ано м районных K},JbTypH о- N,Iас с оВых м еропр иятий.

|.2. ЩельЮ проведениЯ фестlrваПя-конк\,рса является возрождение лучших
отечественных традиций эстрадноГо I{спо--тненIrя музыкальных произведений.

1 .3 . Задачи фестиваля-конкурса:
- определение существующих направ-lтенrtй исполнительского эстрадного
искусства в Ленинском городскоN{ окр\,ге:
- выявЛение И поддержКа одарёнНых детеЙ и талантливых исполнителей;
- воспитание эстетического. Худо;I\ественного вкуса Подрастающего локоления!
популяризация отечественной }I\IзыкII средствами эстрадного музыкального
творчества;
- создание условий для самовырil{iенI{я I.1 саNIореаJIизации творческой личностtr;
- обмен творческим опыто\1. повышение худо}кественного уровня
исполниТельскогО мастерстВа вокальНых коллективов и исполнителей;
- покаЗ (мастер-классa>) исполниТе-цей. занявших первые места в предыДУlцем
фестивале-конкурсе.

i.4.Фестивчtпь-конкурс проходит в 2 ryра.

1.5. Фестива.пь - конкурс будет проводиться в соответствии с ограничительными
мерами, действующими на дату проведения мероприятия, утверждёнными
постановлением губернатора МосковскоЙ области, а также с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической
обстановки возможно проведение фестивrulя в онлайн формате.

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

2.|. LУР - Прослушивание и отбор конкурсантов. На прослушивание
НеОбХОдимо представить |-2 песни эстрадного жанра (прослушивание 2-ой



песни осушествiUIется по решению жюри). в сопровождении фонограммы
(минус один)) на USВ-носителе. К предоставлrIемой фонограмме предъявJuIются
следующие требования:

а) подача фонограмшr в

установлен ный Полоiкениел,l
почте.

Оргкошt1.1тет производL{тся участника\{ri в

срок лично или дистанционно по электроннойt

б) использование фонограмм следуюшдих ф орматов :

WAV 44.| kIlz, не ниже 16 bit.
МР3 не ниже 192 kbps.

Использование фонограмм других форматов не допускается.

в) название файла фонограrчrмы должно строго соответствовать следуюrцей
форме:

- Для солистов: фамилия имя участника; дефис; названLlе исполняемого
произведения;

- для дуэтов, не имеюших названия * фамилия участника, фамилия
участника; дефис, название исполняемого произведения;

- для коллективов - название коллектива; дефис; название исполняемого
проI]зведенIlя.

Все имена и названltя \/казываются на русскоп,1 языке, кириллиuей.)
Присутствие лишнеri rrнфорN,Iации (указание авторов. ссылка на
первоисточник) в названltях фоногра]\{м не допyскается.

Использование фонограrrr,r непосредственно из памяти смартфонов,
планшетов, МРЗ -плееров Ii прочI]х личных устройств воспроизведения
звука не допускается.

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

е) независимо от BpeMeHIr и способа подачи фонограмм участникам
рекомендуется иметь при себе резервную копию на USВ-носителе.

2.2. Щопускается участие в номере
театральной, оригинальной, и т.д.),
слайд-показа, световых и других
исполнrIемого произведения.

группы поддержки (хореографической,
а также использование видеоматериала,

спецэффектов для создания образа

2.З. Ислолняемые произведения должны быть представлены в эстрадном жанре,
На РУССКОМ яЗыке (dля всех возрасmньlх каmеlорuЙ), соответствовать возрасту и
миропониманию исполнителя (dля I u II возрасmных каmеzорuй).



2.4. В феСТltва--tе-конк\рlсе прIlнj1\Iаfu.'т \LtacTlle сL]_]IIсты. .]},эты. Tplio. вокальные
ГРУППы не бо"]ее 8 че--lовек. It\IеюшIlе постоянн\ ю регIlстрацlIю на террI4тории
Ленинского гороfского окр\,га. Не ,]оп\,скается \,частItе исполнителя
одновременно сольно и в составе дуэта.

2.5. Отборочный ryр проводится на базе МАУ <<Щворец культуры <<Видное>>

(г. Видное, ул.LШкольная д.22 А) 4 апреля 2021^ r.:

Щля 1, 2 и б возрастных групп: регистрация: с 10.00 - 10.45 час., начЕLпо
прослушивания в 11.00 час.
Щля 3, 4, 5 и 7 возрастных групп: регистрация; с 13.30 - 14.00 час., начЕLло
прослушивания в 14.00 час.
Объявление результатов осуществляется по окончании прослушивания
каждой возрастной группы.

2.6. Репетиl\ия на сцене в день отборочного тура не предусмотрена.

2.7. К месту гIроведения прослушиваниJI )ластники прибывают самостоятельно
ко времени нача-па регистрации. Участники, достигшие 14-летнего возраста,
предъявляют паспорт со штампом регистрации проживания в Ленинском
городском округе.

2.8. Фонограммы и заявки на }п{астие в фестив€Lпе принимаются оргкомитетом
строго по 1 апреля 2021 г.. включительно. по e-mail: vidnoekonkurs@mail.ru,
телефон 8(495)107-51-1З; или по адресу: г. Видное, ул. ШкольнаJI, д.22-а (МАУ
<Щворец культуры <Видное>)
- Заявка должна быть подана в текстовом формате Microsoft word (.doc, .docx).
- Заявки, поданные позже укaLзанного срока или несоответствующие указанным
требованиям, к рассмотрению не принимаются.

2.9. Замена конкурсного произведения после подачи заявки не допускается.

2.10. Исполнители, не имеющие сценического костюма, к участию в отборочном
туре не допускаются!

2.|1,. В случае невозможности личного присутствия на прослушивании или при

ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься видеоролики в

срок до 0I.04.2021 (включительно) с акту€Lльным отборочным матери€lJIом в

исполнении указанных в заявке лиц.

2.12. Подача зffIвки на участие в фестивале - конкурсе <Эдельвейс-202|>>
означает полное и безусловное принятие правил данного Положения.

г



2,\з, Прослушивание проводится отборочным жюри, с заполнением протоколов,
публично, Отборочное жюри форr"*руется оргкомитетом фестиваля-конкурса на
профессиональной основе.

2.14. Лучшие исполните-ци. прошедшие I т}.р,
для участия во II туре.

2,15. Участники, прошедшие I тур, отмечают в
на II тур.

2.16. Заявки
передаются в

3,1, II тур фесТиваля-коНкурса - заключительныЙ гала-концерт - проходит l7апреля 2020 г. в 13.00 час. на базе МАУ <Щвореч культуры <Видное> (адрес:г. Видное, ул. ТТТкольная д. 22 А). РегистрЪция и репетиция участников.прошедших I тур, с 11.00 час. до 12.30 час.

3,2, Участники lI тура фестива"T я-конкурса представляют 1 песню эстрадного
iкaНpa, Продолжительностью не более 4 минут и в сопрово}Itдении фоноiраммы(минус один) на USВ-носителе. Щопускается использование БЭК-вокала,
прописанного в фонограмме! который не дол/кен превыш ать 25о/о основного
голосового зв},чания. БЭК-вока,т допускается .y солllстов фрагментарно, без
прописыВания основной партиrr. fiопl.скается ),частие в HoN,Iepe группы
поддерiltкИ (хореографической. театрацьноГr. орI.iгинальной, и Т.Д.), а также
использования Bt,IдeoМaTeplrarla_ слайд-показа. световых и других спецэсЬфектов
для создания образа исполняеl{ого произведения.

3,3, В фестивале-конкурсе прIlнi.l^lают участие солисты, дуэть], трио, вокаJIьные
группы не более 8 человек. rI\IеюшI]е постоянную регистрацию на территории
ленинского городского окру,га. Не лопуйu.r." участие исполнителя
одновременно сольно и в составе ду-эта.

з.4. Порядок выступления конкурсантов tIроизводится по следующим
возрастным категориям :

I категория - от б лет до 10 лет включительно;
II категория - от 11 лет до 14 лет вкJIючительно;
III категория - от 15 лет до 18 лет включительно;
IV категория - от 19 лет до 25 лет включительно;
V категория от - от 26 лет и старше;
VI_категория - дуэты, трио, вокальные группы (от б лет до
VII категория - дуэты, трио, вок€Lльные группы (от 15 лет и

участников, прошедших I тур, и протоколы отборочного жюри
оргкомитет фестива-ця- конкурса.

направляются отборочным iкюри

заявке 1 песню, представленную

14 лет вкJIючительно);
старше).



3.5. Порядок выстУ'1IJ-IеНИJI кошi!рс€tнтов BH}.тp[t кшкдой категории (dля I, il, пI,

л/, V каmеzорuй) осушеств.,яет;я по аlфавЛrЦ' (1,пrтывается нача11ьнаJI буква

фамилии конкурсаЕта), дIя vI и YII категорий порядок выступлениlI

определяется согласно даты подачи заJ{вки,

3.6. ИсполняеN,lьlе проriзведеНrlЯ ДОJ1/\ны быть представлены в

на русскоN,{ языке. соответствовать возрасту и миропониманию

I и Il возрастноI"r категории).

3.7.ВыстУПЛенияконкУрсанТоВоценИВаеТЖюрИ'формирУеМоеорГкоМиТеТоМна
профессиональноЙ основе.

З.8. }(юри оценивает выступленlIе конкурсанта по ] 0 бальной системе,

Критерии оценки:
- вокальные данные (интонация. .]Ilапазон, тембр, индивидуа"tьность);

- сценическая культура (создание сценического образа, артистизм исполнителя);

- сценография (использование спешэффектов, хореографической! театраJIьной,

оригинаJlьной групп.)
-сооТВетсТВИесТИЛяисПолненIrясоДерЖаниюПроиЗВеДеНия;
- гармоничное звучание. те\lбровая слитность голосов, вокаJIьная голосовая

раскладка на партии (для д),этов. трио и вокальных групп не более 8 человек),

жюри определяет победrlтеJе1-I на основании заполненных протоколов при

подсчёте проставленньiх бапrов. Решение }кюри является окончательным и

пересмотру не подлежит.

3.9. По результатам конкурсных выступлений в каяtдой возрастной категории

присуждаются следуюшие награ-fы :

- I место - приз и диплом ла}-реата 1 степени;

- II место - приз и диплом лауреата II степени ;

- IIl место - приз и диплом Ла)-РеаТа III степени;

Лучшему исполнителю II тура прI{су}кдается приз главы Ленинского городского

округа.

жюри конкурса также определяет победителей в специальных номинациях:

- (Создание яркого сценического образа):

<Лучший театрализованный номер)) ;

- (Творческая индивидуzшьность)) ;

- кРетро-песня) (исполнение rrесни советских

- <<Голос сердца);
- <Патриотическая песня>;

- <Юный вокЕLлист);

композиторов);

- <<Яи джz}з);
- (консонанс)) - (для б и 7 категорий соответственно).

Всем участникам II ryра вручаются дипломы участника,

эстрадноIи }канре,

исполнlJтеля (для



з,10, Х{юри вправе не прис\,'кдатъ I, II или III места соответственно, в случаенизкого исполнителъского i\{acTepcTBa }п{астников, но вправе делить II и III местамежду участниками.

IV. Особые условия

4.1. Фестиваль-конкурс не является коммерческим и не пресЛеДует получениеприбыли в качестве основной цели.

участие коII\rерческих И некоммерческих организаций ви меценатов фестttва-]я-конкурса.

4,4, !опускается учре}кденIIе специацьных и поощрительных прLiзовконкурсантам организацияN,III. объе:ttнениями, лредприятиями различных формсобственности, средствами }IacCoBoI-I информации, выдающимися деятелямикультуры и искусства.

4,5, В случае учреждения спецIifulьных призов, организациям необходимосвязаться с оргкомитетоN,I фестttвапя по тел.: 8(а98)5а]-з6-5], s(495)541-00-02,e-rnail : vidnoekultura@yandex. ru.

Председателъ организационного Ko}I].ITeTa - Омарова ольга Павловна,и.о. начальника Управленrlя по делам молодётси, культуре и спортуадминистрации Ленинского горо.]ского окрyга,

заместитель председателя организационного комитета Гаськова ЕленаНиколаевна, начаJIьниК отдела культуры и дополнительного образованияуправления по делам молодётtи. кчльтуре и спорту;

Ч.цены орzкомumеплсt:

Родителева Ирина Владимировна - директор МАУ <[ворец культуры <Видное>;

Столярова Елена Борисовна - художественный руководитель мАУ кЩворецкультуры <Видное>.

<Эдельвейс 202Ь>,
Пр"r, к участию

202I> в качестве

4.З. Щопускается
качестве спонсоров
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зАявкА
на участие в фестивале-конкурсе

эстрадной песни Ленинского городского округа
((Эдельвейс-2021>

Фамилия, имя, отчеСтво конкУрсанта (наименование вокального дуэта, трио, коллектива)

Сценический псевдоним (если имеется).

Щата рождения (лля конкурсанта)
(чис"по. rtесяц и I,од)

ПОлных лет (на момент подачи заявки)

Алрес (лля конкурсанта)

Организация, представляющая конкyрсанта (ко.r.-rектив)

Название 1 конкурсной песни

Композитор
Аранжировщик (если есть)
Автор текста
Время звучания (в минутах и секундах).
Тип носителя фонограммы

Название 2 конкурсной песни

Композитор
Аранжировщик (если есть)
Автор текста
Время звучания (в минутах и секундах)
Тип носителя фонограммы

НеОбходипrое техническое обеспеченлIе (микрофоны, стойки, использование экрана и
т.д)

Телефон для связи

П о d п uс ь ко н ку р с а н mа (ру ко в о d u mеля колл екmuв а)


