ПОЛОЖЕНИЕ
Межрегионального открытого фестиваля-конкурса
вокального искусства «ПЕСЕНКА ГОДА»
5-8 декабря 2021г. - 19 декабря 2021г.
г.Нолинск

1. Общие положения
- Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и выявление победителей
Межрегионального открытого фестиваля-конкурса вокального искусства «Песенка года» (далее Конкурс).

2. Задачи Конкурса
- Поддержка и развитие вокального искусства.
- Выявление талантливых исполнителей, коллективов и стимулирование их творчества.
- Совершенствование уровня исполнительского мастерства.
- Ознакомление с музыкальной культурой разных стран и народов.
- Развитие связей и культурного обмена опыта среди участников конкурса.
- Предоставление возможности коллективам и отдельным исполнителям принять участие в творческом
состязании.

3. Организаторы Конкурса
- Организатором и координатором конкурса является Культурный центр фестивального движения
детского и молодежного творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», деятельность которого осуществляется в
соответствии с утвержденным регламентом и программой. Подготовку и проведение конкурса
осуществляет Оргкомитет.
- Оргкомитет берет на себя все затраты по организации конкурса, работу жюри, предоставлению
концертных площадок для выступлений, установке звукового и светового оборудования, приобретению и
вручению дипломов и призов.
- Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам конкурса)
аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукции, произведенные во время проведения
мероприятий конкурса и по его итогам.
- Оргкомитет конкурса оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить сроки, условия
их проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить мероприятие.

4. Место и сроки проведения
Конкурс проводится в 2 тура:
- Первый тур - Конкурсный просмотр пройдет с 5-8 декабря 2021 г. (по видео)
- Второй тур - Финал конкурса, пройдет 19 декабря 2021 г. Концертный зал Дома культуры г.Нолинск,
ул. Ленина 11в.

5. Участники Конкурса
- К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы детских музыкальных школ; школ
искусств; музыкальных училищ, колледжей, ВУЗов; детских эстрадных студий, студий вокала;
государственных и негосударственных образовательных и культурных учреждений, учреждений
дополнительного образования, домов творчества, а так же отдельные исполнители в возрасте от 5 лет до
18 лет.

6. Номинации, возрастная категория, критерии оценок
Форма

соло
дуэт
трио
ансамбль

Номинации

- эстрадный вокал
- джазовый вокал
- народный вокал
- авторская песня
- мировой хит
- песни из к/ф (мультфильма)
- национальная эстрада
- ретро-песня (песня
советских композиторов в
современной обработке)
-шоу-группа
-театр песни

Возрастная
Категория

5-7 лет
8-9 лет
10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-18 лет
Смешанная

Критерии оценок

- чистота интонации и качество звучания
- сценическое мастерство
- соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителя
- уровень сценического воплощения
- новаторство, костюм
- подача номера

- Соло, дуэты, трио – исполняют одно произведение по своему усмотрению.
- Ансамбли – исполняют два произведения по своему усмотрению.
- Конкурсная песня должна соответствовать возрастным возможностям конкурсанта, носить яркий
эмоциональный характер.
- Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло).
- Не допускается прописанный БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или
голосовое дублирование основной партии) в ансамбле.
- Время звучания песни не должно превышать более 4 минут.
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен,
исполняемых участниками конкурса!

7. Условия участия
- К участию в конкурсе допускаются коллективы, а так же отдельные исполнители, своевременно
подавшие заявку в Оргкомитет и получившие подтверждение о регистрации вашей заявки, с присвоением
учетного номера.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- анкету-заявку участника установленного образца. (Приложение 1.)
- видео с конкурсным выступлением;
- видео не должно содержать элементы монтажа;
- видео может быть снято, как на профессиональные устройства, так и на смартфоны. Главное - качество
звучания просматриваемого видео.
- Каждый участник может участвовать в неограниченном количестве заявок.
- Подача заявки на участие в конкурсе дает автоматическое согласие конкурсантов со всеми пунктами
данного Положения.
- Подача заявки дает автоматическое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных») и согласие со всеми пунктами настоящего
Положения.

- Руководители, педагоги коллективов несут ответственность за сохранность личного и предоставляемого
имущества, а так же несут ответственность за корректность поведения детей и родителей на
мероприятии.
- Все права на фото, аудио- и видеозаписи, принадлежат Оргкомитету.
- Видеосъемка мероприятий конкурса разрешается только при условии аккредитации в Оргкомитете.

Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и
информацией для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом,
в течение 48 часов, после отправления заявки по Московскому времени.
Если в течение двух дней после отправления заявки вам не выслали подтверждение, и учетный номер –
ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С ОРГКОМИТЕТОМ!

8. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур - (5-8 декабря 2021)
- Конкурсный просмотр первого тура проходит по видео (отборочный тур).
- Работа жюри конкурса и подведение итогов, проводится на отборочном туре.
- Участники прошедшие отборочный тур конкурса, приглашаются к участию на 2 тур конкурса.
- Все участники первого тура награждаются дипломами на основании оценки жюри в независимости от
прохождения на второй тур.
2 тур - (19 декабря 2021 г.Нолинск) - проходит в очном формате.
- Участники второго тура, в рамках конкурса получают номер участника для зрительского и интернет
голосования, с помощью чего, по итогам суммарных голосов будет объявлен победитель приза –
Зрительских симпатий.
- Участники второго тура, награждаются дипломами на основании оценки жюри на финале проекта.
Исполнитель, набравший наибольшее количество баллов, присуждается звание Гран-при конкурса
«Песенка года - 2021».
- Финал конкурса и награждение второго тура, состоится 19 декабря 2021г. в Концертном зале Доме
культуры г. Нолинск, по адресу ул. Ленина 11 в. С соблюдением всех эпидемиологических требований
безопасности.

Приём заявок осуществляется до 4 декабря 2021г.
9. Награждение
- Все участники конкурса награждаются дипломами Лауреата (1, 2, 3 степени), Дипломанта (1, 2, 3
степени), на усмотрение жюри.
- Педагоги и руководители получают благодарственные письма.
- Жюри имеет право присуждать специальные призы конкурса.
- Лучшие преподаватели и руководители конкурса по решению членов жюри и оргкомитета будут
награждены специальными наградами «За высокое педагогическое мастерство», специальными
дипломами – «Лучший педагог, руководитель, концертмейстер».
- Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и изменениям не подлежит.
- Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных прослушиваний изменять
количество лауреатов и дипломантов.
- Оргкомитет имеет право отмечать руководителей коллективов специальными дипломами.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право производить объединение жанров внутри номинаций
в зависимости от поступивших заявок и по согласованию с жюри.
- Жюри и организаторы конкурса не имеют права разглашать результаты конкурса до официального
объявления.

10. Жюри Конкурса
Жюри конкурса формируется из профессиональных композиторов, певцов, продюсеров, педагогов по
вокалу, работников культуры и искусства. Состав жюри утверждается Оргкомитетом Конкурса.

11. Организационный взнос
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- солист, дуэты, трио – 400 рублей;
- ансамбль до 5 человек – 500 рублей;
- ансамбль от 5-9 человек – 800 рублей;
- ансамбль от 10 и выше – 1000 рублей.

12. Дополнительная информация
- В организации конкурса могут принимать участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в
организации конкурса согласовывается с Оргкомитетом дополнительно.
- В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без согласования с
Дирекцией конкурса.
- Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет.
- Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель делегации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Более подробную информацию вы можете получить в Оргкомитете:

Культурного центра фестивального движения «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Телефон: 8(8332) 26-64-67, 8-953-940-33-93.
E-mail: pesencka.goda@yandex.ru Сайт: planeta-detstva43.ru

Подписывайтесь в официальную группу конкурса
«ПЕСЕНКА ГОДА»
И не пропусти самые главные новости!

https://vk.com/pesencka.goda

Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в конкурсе, без возвращения организационного взноса участия.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и проведения конкурса.

Приложение 1.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Межрегионального
фестиваля-конкурса вокального искусства
«ПЕСЕНКА ГОДА»
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ
ОТПРАВКИ ВАШЕЙ ЗАЯВКИ

ВАРИАНТ - 1
1. Скопировать ссылку соответствующую Вашей
номинации.
2. Открыть интернет.
3. Вставить ссылку в окно браузера (верхняя
строка).

4. Нажать Enter.
5. Внимательно заполнить предложенную форму.
6. Нажать - Отправить.

ВАРИАНТ - 2
1. Удерживая клавишу «Ctrl», щелкнуть мышкой на ссылку, соответствующую Вашей номинации.
2. Внимательно заполнить предложенную форму.
3. Нажать - Отправить.

ВАРИАНТ - 3
Отправить заявку вы можете пройдя по ссылке в официальной группе ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/pesencka.goda или на сайте planeta-detstva43.ru

ССЫЛКА НА ЗАЯВКУ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ПЕСЕНКА ГОДА»
https://docs.google.com/forms/d/1NhtlGokt7ZMIYgHD4CafPHniIoBiGa-eMQHo_RDJoL0/edit
Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и информацией
для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом, в течение 48 часов, после
отправления заявки по Московскому времени.
Убедительная просьба, внимательно и правильно указывать свой электронный адрес в заявке, для получения подтверждения учетного
номера. В случае если подтверждение не получено в течение 48 часов, просьба связаться с оргкомитетом для уточнения данного
вопроса.

