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ПОЛОЖЕНИЕ

I ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
«Большие надежды»

Орехово-Зуевский г.о.
д.Демихово
2021

О проведении I открытого фестиваля - конкурса академического нения «Болыи
надежды»
I. Организатор фестиваля:
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры на площади Пушкина» при поддерж
Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре админиетрап
Орехово-Зуевского городского округа Московской области
II. Цели и задачи фестиваля:
- Воспитание и преумножение духовного, интеллектуального и культурного потенциала
подрастающего поколения:
- Воспитание патриотизма на примерах лучших произведений вокального творчества;
- Совершенствование исполнительского мастерства вокалистов;
- Выявление и поддержка творчески одарённых детей и молодёжи.
Ш. Сроки и место проведения
- 1 открытый фестиваль-конкурс академического пения «Большие надежды»
проводится 18 апреля 2021 года 11.00 в Демиховском Дворце культуры расположенного
адресу: МО, Орехово-Зуевский го, д. Демихово ул. Заводская д.8.
- регистрация участников с 9-00,
- приём заявок до 10 апреля 2021 года,
- форма проведения очная.
I елефон: (496 )416-00-88
Е - mail: mbyk_ddk@mail.ru
Художественный руководитель Буланцева Евгения Ивановна тел. 89166814044.
IV. Условия участия в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли детских музыкальных школ,
детских школ искусств, культурно-досуговых учреждений культуры, общеобразовательных
школ, центров детского творчества и др.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
•

•

заявка, заполненная по предложенной форме, набранная на компьютере, в электронт
виде в файле Word без подписи, для дальнейшей обработки информации (см Приложен
1)
скан Заявки с подписью (jpg , pdf)

V. Номинации фестиваля:

Академический вокал:
VI. Условия проведения фестиваля - конкурса
В фестивале-конкурсе академического пения могут принять участие солисты и ансамбли:
- Соло (1 участник)
- Ансамбли (от 3 до 8 участников)
Возрастные категории участников:
6 - 9 лет включительно,
10 - 12 лет включительно,
1 3 - 16 лет включительно,
17..25 лет включительно,
от 25 и старше.
Солисты и вокальные ансамбли представляют на конкурс 2
концертных номера (желательно равнохарактерные).
11родолжи гельность исполнения 2-х номеров до 8 минут, по свободной теме.
1Программа выступления должна соответствовать возрасту участников фестиваля- конкурса.
Технические требования: Исполнение конкурсной программы проходит под фонограмму
минус на флэш - носителях, «живое» сопровождение.
Критерии оценки исполнительского мастерства участников фестиваля:
- Вокальные данные;
- Техника исполнения (чистота интонации, качество звучания, чувство ритма, дикция);
- Сценическая культура;
- Сценический образ.
VI. Награждение участников:
В состав жюри фестиваля входят специалисты в области вокального искусства, педагоги
творческих коллективов. Жюри оценивает участников фестиваля по 10 бальной системе,
обсуждение проходит при закрытом голосовании. Решение оформляется протоколом.
Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит!
Решение жюри объявляется в день проведения фестиваля.
Звания «Лауреата» и «Дипломанта» присваиваются в каждой возрастной группе.
Перечень званий, присуждаемых но итогам фестиваля:

Лауреаты 1,11.111 степеней;

Дипломанты 1. И, 111 степеней.
Специальные дипломы фестиваля-конкурса.
Победители награждаются подарками.
В завершении фестивале - конкурса академического пения “Большие надежды",
торжественное вручение дипломов участникам и победителям фестиваля.
Заявка для участия в фестивале согласно приложению №1.
Адрес оргкомитета фестиваля:
142632. МО. Орехово-Зуевский г.о.. д.Демихово. ул.Заводская.д.8
телефон: (496)416-00-88 Е - mail: mbyk_ddk@mail.ru VII
Финансовые условия.
Дзя участия в фестивале-конкурсе участники оплачивают организационный взнос:

- солисты - 600 рублей
- ансамбли- 1000 рублей

Оплата по безналичной и наличной форме на основании договора-оферты.
Наименование платежа: за участие в I Открытом фестивале-конкурс академического пения
«Большие надежды».
Фин. управление администрации Орехово-Зуевского городского округа
(МУК "ДК НА ПЛ.ПУШКИНА" л/с 30742341461)
ИНН 5034083340. КПП 503401001
счет 40102810845370000004
Казначейский счет 03234643467570004800
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Г.МОСКВА
БИК: 004525987
ОКТМО 46757000
Адрес электронной почты mbyk_ddk@mail.ru Тел.8 (496)422-44-22. 4160-517.4160-088.
11роезд и питание участников осуществляется за счет направляющей стороны. В
течение фестиваля-конкурса работает буфет.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в I открытом фестивале-конкурсе академическое пение
«Большие надежды»
Фамилия, имя участника (название ансамбля)
Возраст__ __ ___ ___ ___________ _________________________
Количество участников ансамбля____

_____ __ ________ __ ____ _

ФИО руководителя_____________ ______________________________

Контактный телефон______________________
1кивание организации

_______________

Поми нация,_____________________________
Программа выступления и продолжительность

Технические требования (указать носители фонограмм):
Флэш
инструмент

-

носители,
__________________

количество
__________

Телефон для отправления заявок (496)416-00-88
«Демиховский Дворец культуры»
142632. МО, Орехово-Зуевский г.о., д.Демихово. ул.Заводская,д.8
Е - mail: mbyk_ddk@mail.ru

микрофонов,

л

