Открытый детский фестиваль - конкурс эстрадного искусства проводится
среди коллективов и отдельно взятых солистов участников учреждений
культуры, учреждений дополнительного образования.
Приглашенный гость фестиваля Александр Ермолов, композитор, член
Союза Композиторов России г.Москва.
Наш фестиваль - это радостная встреча и общение талантливых музыкантов и
деятелей искусства, детей занимающихся творчеством, педагогов и
родителей, где все могут поделиться друг с другом радостью достижений и
сотрудничества.
1. Общие положения

Фестиваль организует и проводит МБУК Городской центр народного
творчества и досуга «Лепсе» (г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 113)
При содействии:
- администрации городского поселения Солнечногорск
- МКУ «Управление по обеспечению деятельности муниципальных
учреждений культуры, физической культуры и спорта
2. Цели и задачи фестиваля.

Цель проекта:
Культурно-эстетическое просвещение детей и молодежи: создание
системы творческих конкурсных мероприятий, направленных на сохранение
и развитие системы музыкального и художественного образования в
Подмосковье, воспитание и развитие эстетических способностей, приобщение
детей и юношества к ценностям мировой культуры и искусства. Создание для
детей и молодежи возможности творческого общения.
Задачи проекта:
1 Пропаганда лучших образцов детской эстрадной песни, популяризация
творчества композиторов Подмосковья в рамках проекта «Знакомства с
российскими композиторами».
2. Создание условий для творческой самореализации юных артистов участников ансамблей, солистов и их социальной адаптации в сфере культуры.
3. Воспитание у детей и молодежи патриотизма, личностного интереса к
традициям русской и мировой художественной культуры.
4.
Активная пропаганда лучших образцов отечественной, зарубежной и
современной музыкально-художественной культуры.

5. Способствование расширению кругозора подрастающего поколения,
глубокому постижению прекрасного мира музыкального искусства во всем его
многообразии.
6. Содействие развитию многообразия детского и юношеского
художественного творчества.
7. Создание условий для организации обмена опытом художественных
руководителей детских и юношеских коллективов и их организаторов.
8. Поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого
потенциала.
9. Распространение опыта дополнительного образования детей.
10. Раскрытие и развитие личности ребенка в конкретной творческой
деятельности в рамках творческих фестивальных программ с помощью
педагогического и творческого коллектива.

3. Порядок проведения фестиваля.
Фестиваль проводится 14 апреля 2018 года начало в 11.00 часов
в концертном зале ГЦНТиД «Лепсе» по адресу г. Солнечногорск, ул. Красная
113, тел. 8(4962)62-33-11
Конкретные даты и место проведения Фестиваля определяются решением
Организаторов Фестиваля.
Прием заявок начинается с 01 марта и заканчивается не позднее 1 апреля.
Оргкомитет в случае необходимости оставляет за собой право закрыть прием
заявок раньше установленного срока, если количество заявок превысило
технические возможности конкурса.
С порядком выступления можно будет ознакомиться на нашем сайте:
lepse.mo.muzkult.ru
Фестиваль проводится по ранее утвержденной оргкомитетом программе.
Программа фестиваля включает:
10.00 - репетиция, проба микрофона
12.00 - открытие фестиваля, начало конкурсных выступлений
По окончании конкурсной программы - круглый стол для педагогов (40
мин.), награждение участников фестиваля по окончании номинации.
(Вход в зал бесплатный).

Вся информация о порядке и проведении Фестивале размещается на
официальном сайте: lepse.mo.muzkult.ru

•

4. Условия участия.
Участие в фестивале - конкурсе могут принимать как отдельные
исполнители, так и творческие коллективы.

• Участниками могут быть учащиеся учреждений дополнительного
образования, учреждений культуры.
• В соответствии с условиями Положения, не позднее 01 апреля, тем, кто
желает принять участие в Фестивале, необходимо:
для исполнителей
• направить по электронной почте в Оргкомитет Фестиваля заявку
до 01 апреля 2016 года на электронный адрес (при получении
заявки Вам будет выслано платежное извещение, по всем
вопросам звоните по тел. 8(925)566-71-44 Гвоздева Лариса
gvozdeva.larisa@mail.ru
kultura-dosyg@listl.ru на
участие по форме, приведенной в Положении;
• к заявке прикрепить фонограмму (минус), а так же при себе
иметь накопительную флеш - карту
• использование в фонограмме прописанных бэк - вокальных
партий допускается у младшей возрастной категории до 8 лет. В
последующих категориях бэк - вокал допускается в
минимальном количестве (только в припеве), запрещено
дублирование основной партии солиста
• по желанию участников конкурса может быть использована
хореографическая постановка
• не допускается замена конкурсантов и конкурсных номеров
после подачи заявки

1. Заявка от коллектива заполняется руководителем коллектива. Именно с
ним будет осуществляться контакт в ходе Фестиваля.
2. Заявки, полученные Оргкомитетом после окончания установленного
срока, рассматриваться не будут.
3. Заполнение всех пунктов заявки является обязательным. Если заявка не
заполнена или заполнена частично, она не рассматривается.

4. На основании полученных заявок Оргкомитет составляет график
выступлений и репетиций и сообщает номинантам не позднее, чем за 3
рабочих дня о месте и времени их проведения.
5. Проезд и питание участников - за счет стороны, которая их командирует
или за собственный счет.
6. В случае невозможности прибытия на Фестиваль Участник обязан
отозвать свою заявку письменным сообщением на электронный адрес
Оргкомитета Фестиваля не позднее, чем за 3 рабочих дня до
установленного срока выступления.
7. Участник может быть отстранен от участия в Фестивале в случае
нарушения условий данного Положения.
5. Номинации
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ.

Номинация «Патриотическая песня»
для солистов
6 - 8 лет;
9-11 лет;
12-14 лет;
15-18 лет
для ансамблей (дуэт, трио, квартет и т.д.)
10 до 12 лет,
13 до 15 лет,
16 до 18 лет

Номинация «Эстрадная песня»
для солистов
6 - 8 лет;
9-11 лет;
12-14 лет;
15-18 лет
для ансамблей (дуэт, трио, квартет и т.д.)
10 до 12 лет,
13 до 15 лет,
16 до 18 лет

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие не более
30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. Например,
в коллективе, заявленном в возрастной категории 9-11 лет, до 30% состава
может быть младше 9 лет или старше 11 лет.
Программные требования:
В номинации «Эстрадная песня»
Одно произведение соответствующее возрасту исполнителя и
демонстрирующее вокальные возможности участника:
- произведение на иностранном языке (джаз, диско, R&B, и т.д.)
- произведение отечественного композитора на русском языке (стиль по
выбору участника)
Допускается наличие бэк-вокала, не дублирующий сольную партию. Не
допускается наличие прописанной мелодии или караоке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. Участники всех категорий могут
исполнять конкурсные произведения с живым музыкальным
сопровождением или иметь минусовые фонограммы на флеш-носителе.

В наличии 6 радио микрофонов
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ. Каждый коллектив - участник фестиваля
- (ансамбли малых форм: дуэт, трио, квартет и т.д.) представляет программу
выступления, состоящую из одного произведения общей
продолжительностью до 5 минут.
Солисты представляют одно произведение общей продолжительностью до 5
минут. Если программа выступления превышает 5 минут, жюри имеет право
остановить фонограмму.

ЖЮРИ. Жюри во главе с председателем формируется и утверждается
оргкомитетом фестиваля (ведущие деятели культуры и искусства, педагоги
по эстрадному вокалу).

Состав жюри не разглашается до начала фестиваля. По окончании фестиваля
участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри
конкурсные выступления и обменяться мнениями.
Жюри имеет право присваивать не все звания.
Жюри не имеет право разглашать результаты голосования, его решение
окончательное и обсуждению не подлежит. Протоколы участникам конкурса
не предоставляются.
Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все дипломы
- делить призовые места
- вручать специальные дипломы , Гран - при
Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в
случае непредвиденных обстоятельств.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым
критериям: техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту),
артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа и т.д.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ. Все участники фестиваля-конкурса - награждаются
дипломами. В каждой номинации и возрастной категории присваиваются
звания Лауреата I, И, III степеней, а также звания Дипломанта I, II III
степеней.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов.
Оплата 100% единовременно.
Оплата проезда и питание участников и сопровождающих их лиц,
осуществляется за счет направляющей стороны.
Организаторы конкурса выдают
Конкурсант может принимать участие в одной номинации
Стоимость участия в номинации конкурса
- для солистов - 300 руб.
- для ансамблей - 1500 руб.
Реквизиты МБУК ГЦНТиД «Лепсе»:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской центр народного
творчества и досуга «Лепсе»

Юр/факт. адрес: 141500, Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Красная 113
ИНН 5044068372 *
КПП 504401001
л/счет 20486Э48770 Отдел № 35 Управление
Федерального казначейства по Московской
области
р/с 407018101945251001300 в ГУ Банка России
поЦФО
БИК 044525000
ОКПО 88877805, ОГРН 1085044004924,
Тел (49626)23311
e-mail dklepse 1949@mail.ru: lyud.zhuravleva@mail.ru

Приложение №1

Заявка
на участие в III открытом детском фестивале - конкурсе
эстрадного творчества «Лучи солнца золотого»
Город, направляющее
учреждение___________________________________________
Название коллектива (имя участника)__________________________
Дата рождения_______________________________________________
Контактный телеф он________________________________ ________
E-mail________________________________________________________
Номинация___________________________________________________
Возрастная группа____________________________________________
Кол-во человек_______________________________________________
Название номера (авторы произведения) с обязательным указанием
хронометража______________________________________ ________
Количество микрофонов_____
Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон
(мобильный)
_____________________________________
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