ПОЛОЖЕНИЕ
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА
ВОКАЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

27-28 ноября 2021г. г. Киров/г. Москва
ЗАОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ
Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью раскрытия и реализации творческого потенциала детей и молодежи в области
вокального исполнительства; популяризация различных видов и направлений творческой деятельности детей
и молодежи; повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей;
развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом между коллективами и
педагогами, установление творческих и деловых контактов между творческими коллективами, детскими и
молодежными организациями и учебными заведениями регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Учредители конкурса
- Культурный центр фестивального движения детского и молодежного творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА».
- Частное учреждение культуры «Дворец культуры г. Киров ОАО «РЖД».
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.
Место и сроки проведения
- Конкурсные проводятся публично в один тур в период с 27-28 ноября 2021 г. г.Киров.
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 и старше.
- В номинации «Вокальное исполнительство» каждый конкурсант, коллектив должен представить в заочной
форме одно произведение по выбору участника.
- В номинации «Конферанс» - участник представляет 2 выхода к выступлению соло/ансамбль, или соло/соло,
по выбору участника.
- Каждый участник может участвовать в неограниченном количестве номеров, оплата организационного
взноса производится за каждый номер (видеоролик вашего выступления).
Номинации, жанры и возрастные категории

Номинация «Вокальное исполнительство»
Форма

Номинации

Возрастная
Категория

Критерии оценок

соло
дуэт
ансамбль

- эстрадный вокал
- джазовый вокал
- народный вокал
- академический вокал
- авторская песня
- патриотическая песня
- мировой хит
- песни из к/ф
(мультфильма)
- национальная эстрада
- ретро-песня (песни
советских композиторов)
-шоу-группа
- фольклор

5-7
8-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-25
26 и старше
(возраст не
ограничен)
Смешанная
Профи

- чистота интонации и качество звучания
- сценическое мастерство
- соответствие репертуара исполнительским
возможностям и возрастной категории исполнителя

- уровень сценического воплощения
- новаторство, костюм

Репертуар подбирают по своему усмотрению участников.

Номинация «Конферанс»

пара

2 выхода
продолжительностью не более 2-х
минут в каждый выход.

соло

- В представлении обязательно должна
прозвучать информация о коллективе
(исполнителе) и исполняемом им
- культура речи;
произведении.
5-9
- дикция;
- Форма представления произвольная:
10-12
- индивидуальность;
проза, поэзия, разговорный жанр,
13-15
- импровизация;
пантомима, синхробуффонада, скетчи,
16-20
- юмор, сценическое обаяние;
интервью с артистами и т.д.
21-25
- уровень литературного вкуса;
- Объявление номера должно быть
26 и старше - актуальность высказывания;
построено так, чтобы имена исполнителей,
- полноценное общение со зрителем,
которые сейчас выступят, оказались бы
сценические костюмы.
последними словами ведущего перед его
уходом со сцены и перед появлением
артистов.
Допускается специальное музыкальное или шумовое сопровождение выхода конкурсантов, НО фоновая музыка не
должна быть сигналом к выходу конкурсанта, а только тематическим сопровождением его выступления.
Одежда конферансье должна соответствовать задаче выхода ведущего, быть его своеобразной «визитной
карточкой», работать на его узнаваемость, а также соответствовать его возрасту.
В случае использования реквизита в выходе конферансье, он должен быть не громоздким, простым и не
требовать предварительной подготовки технической группы. Если же такое случится, то работа с реквизитом
должна быть отлажена до автоматизма и должна быть поддержана собственной технической группой.
Интерактивные игры с залом не приветствуются!

ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.
(включительно)
К участию в конкурсе допускаются коллективы, а так же отдельные исполнители, своевременно подавшие
заявку в Оргкомитет конкурса и получившие подтверждение от организаторов конкурса «Учетного номера
заявки».

Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- Анкету–заявку участника установленного образца. Приложение 1.
- 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.
Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и информацию для
оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом, в течение 48 часов,
после отправления заявки.
Ваш Видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа,
видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.). Желательные форматы видео: MР4, AVI.
Конкурсный материал Вы можете загрузить на сайт www.youtube.com, а нам отправить только ссылку на
ваш ролик, или просто загрузить на почту zaochka.konkurs@yandex.ru, при отправке с чеком.

Одной квитанцией можно оплатить участие одного или сразу всех заявленных вами конкурсантов.
После получения учетного номера, и информацию об оплате, вы можете оплачивать участие в конкурсе.
После оплаты конкурса, вы высылаете свой видеоролик с вашим выступлением и подписываете его согласно
вашего учетного номера, вместе с квитанцией об оплате и высылаете на почту в Оргкомитет.
Так же ссылку на выступление вы можете указать при заполнении заявки.

При звонке или письменном обращении на электронную почту в Оргкомитет,
обязательно указывайте свои учётные номера вашей заявки!
Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят профессиональные педагоги, представители средств массовой
информации, шоу-бизнеса, композиторы, и представители региональных и всероссийских конкурсов,
заслуженные деятели в области культуры и искусства Российской Федерации.

Рассылка дипломов
Абсолютно всем участникам конкурса будут высылаться дипломы – Дипломантов 1,2,3 степени и
Лауреатов 1,2,3 степени в зависимости от результата выступление и оценке членов жюри конкурса.
Руководителям высылаются – благодарственные письма, специальные дипломы на усмотрение жюри и
Оргкомитета.

Получение диплома по
Почте России составляет:

1 произведение (номер) = 1 видеоролик
1300 рублей.

Получение диплома по
электронной почте в
электронном формате PDF
составляет:

1 произведение (номер) = 1 видеоролик
1100 рублей.

*АКЦИЯ
до 8 октября 2021 г.
1100 рублей
*АКЦИЯ
до 8 октября 2021г.
900 рублей

Видеоматериал вы можете отправить на эл.почту указав свой учетный номер.
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, исполняемых
участниками конкурса.

Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и
присуждение звания участникам!

Сроки подачи заявок и роликов принимаются до
24 ноября 2021 года в установленной форме.
Заявку отправить на эл.почту: zaochka.konkurs@yandex.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Узнать более подробную информацию вы можете в Оргкомитете:

Культурного центра фестивального движения «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Телефон: 8(8332) 26-64-67, 8-953-940-33-93.
E-mail: zaochka.konkurs@yandex.ru planeta-detstva43.ru
Официальная группа Международного конкурса
«ПОЮЩАЯ ВОЛНА» https://vk.com/wolnatv
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
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУРСА ВОКАЛЬНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

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
Так же вы можете оформить заявку пройдя по ссылке в группе ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/wolnatv, или на сайте planeta-detstva43.ru.
ССЫЛКА НА ЗАЯВКУ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОМИНАЦИИ:
Для участников номинации «ВОКАЛ» (заочная форма):
https://docs.google.com/forms/d/1EzhAGazlNcHaJ_Z1n8yj5mCqIlIO6rJOWP5YY8Bl0BI/edit
Для участников номинации «КОНФЕРАНС» (заочная форма):
https://docs.google.com/forms/d/1h-Eu0Z7w2B3r7PJVGDybVR1gjjms5FipuKB-fHhjcpk/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.

