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1. Щель
1.1. ВокаЛьный КонкурС кГолоС Чулыма> 1 сезон, (да:rее - Конкурс), призван поддержать

развитие и продвижение молодежного исполнительства в области вокального искусства,

1.2. Задачами проведения Конкурса явJUIются:

- патриотическоевоспитание;
- интеллектуальнаJIзрелость;
- формирование позитивного отношения к музыкаJIьной отечественной и зарубежной

культуре;
- поддержка молодых таJIантливых музыкантов;

- aоaдu"ие благоприятной среды для творческого обцIения и обмена опытом среди

исполнителей.
1.3. Конкурс имеет свою эмблему.

2. Организаторы конкурса
2. 1. ОрганизатораI\dи Конкурса является:
_ мк' кОтдел культуры Ддминистрации Первомайского района>;
- МАУ ЦКС Первомайского района.
2.2. Руководство КонкурСом осуществляет ОрганизачионныЙ комитеТ (далее

оргкомитет), деятельностью которого руководит председатель.

Z.'З. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или

изменить сроки их проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить

мероприятие.

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые таJIантливые исполнители в возрасте

от 15 до 55 лет в направлении народное и эстралное/современное исполнительство.

3.2. Конкурс проводится в номинации: соло

3.3. Обязательные требования.

,щля участия в Конкурсе участник представляет 1 номер,

- конкурсЕые выступления проводятся с использованием фонограмм (минус> или без

сопровождения ((а capella>;
- испоЛьзование " бо"оaраrме проПисанных БЭК-вокальньIх партий допускается в

минимшIьном количестве и только в припеве;

- запреЩено лублИроватЬ в БЭК-воКальной партиИ основную партию солиста;

- возмоЖПО y.ru"Trb БЭК-вокаЛистоВ (по заявлению конкурсантов);

- допускается исполнение песни наиностранном языке

- в Заявке участника название песен писать только на русском,языке (лля иностранньтх

произведений указывать перевод названия песни, указывая рядом с название композиции

язык исполнения);
- продоЛжительноСть выступления - не более 5 минут



внимднИЕl Превышение установленного времени возможно только по согласованию с

оргкомитетом. При превышении указанногQ участникUlIчlи Bpelvleни организаторы имеют

право остановить выступление.

- участники Конкурсаво время выступления

3.4. Конкурс состоит из нескольких этапов.

могут использовать участие хореографии.

3.4.1. Прослушивания
участники выступают по одному. Наставники слушают и оценивают их голоса. Любой

Наставник может взять исполнителя в свою команду, Если участника выбра-llи несколько

наставников, то он сам решает, в чью команду идти,

3.4.2. Поединки
наставники передают участникам свое мастерство, помогают осваивать сцену, но при

этом они должны выбрать лучших. участники соревнуются между собой в поединках.

в каждом Поединке трое представителей одной команды исполняют одну песню и

Наставник выбирает лучшего участника в каждой тройке,

Лучшие участники испQлняют по одной песне, после чего каждый Наставник выбирает

двух конкурсантов, которые проходят в Фина,п,

3.4.З. Финал
В Финагrе сражаются по ДВе лучших участников из каждой команды,

каждый из участников исполняет одну песню соло, другую - вместе со своими

товарищами по команде и Наставником.
3.4.4. Суперфинал
В СуперфинЕrл проходят по одному лучшему участнику
каждый участник исполняет одну песню соло, Другую
команды по жеребьевке.
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зs оц.rr"вать участников Конкурса булут Наставники. В состав Наставников входят

работники Культуры и Образования Первомайского и дсиновского района,

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. koHKypc проводится в несколько этапов до 15 декабря 2019 года,

4.2. МестО проведенИя КонкурСа: Томская область, с, Первомайское, ул. Ленинскм,64,

К.ЩI_{ кЧулым>
4.З. Заявку участника необходимо прислать в электронном варианте на электронный адрес

goloschulyЙ@mail.ru (пометка кГолос Чулымо 1 сезон) не позднее 1 ноября 2019 года

["*поч"i.льiо) либо принести лично по адресу: Томская область, с. Первомайское,

yn. Ленинская, 64, кдЦ кЧулым> в кабинет начальника МКУ котдел культуры

Администрации Первомайского района>
4.4. Контакты: 8(З 8)45)2 1 603 Наiалиья Станиславовна, 89 1 3 1 020004 Виктория Юрьевна

5. Технические требования
5.1. Участники Конкурса должны подготовить самостоятельно или с помощью педагогов-

гIостановщиков фонограммы исполняемого произведения.

5.2. Щопустимыми rо."r"п"rи фонограмм являю-тся флэш-карты. Фонограммы

быть с высокиN{ качеством звука. Необхоduмо uмеmь с собой фоноерамlt,tы сразу

носumелях,

5.3. ДлЯ флэш-карТы: на карте памяти должны быть ТоЛЬКо конкурсЕые произведения,

без какой-либо лишней информации.

5.4. Световое сопровождение (различные специаJIьные световые

обговариваются участниками со светорежиссером заранее на репетициях,

из каждой команды.

- дуэт вместе с участником другой

должны
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б. Награцдение участников Конщурса
б.1. Итоги конкурса и нагрalкдение проводятся с присуждением з.вания обладателя ГРАН-
ПРИ, лауреатов трех призовьD( мест (I, П, III степень), дипломантов I, II, III степени,

диплома участника. Также булет вьuIвлен победитель в ноL,lинации ( Приз зрительских
симпатий>r
6.2. По усмотрению оргкомитета участникаrчl присуждаются специальные призы И

награды, п€lмятные подарки.
6.3. Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЪКО НА СУПЕРФИНАЛЕ:
- церемония вручения дипломов и призов проводится только на Суперфинале;
_ прогрtlп{му Суперфинма _ концерта определяет режиссерско-постановочнzul грУпПа;

- на Суперфинаrr : Концерт приглашаются ВсЕ участники независимо от занятого места;

- оргкомиТет отмечает специалЬнымИ дипломаN,IИ помощников участников (при наличии).

6.4. Все протоколы направляются в Оргкомитет Конкуроа. В течение 7 дней после

окQнчания конкурса-фестиваJIя отчёт публикуется на сайте.


