Положение
об VIII Открытом городском фестивале
джазовой вокальной музыки
«Блюз души-2017»
1. Учредители и организаторы фестиваля
1. Управление образования Администрации городского округа город
Салават Республики Башкортостан.
2. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» городского округа
город Салават Республики Башкортостан.
2. Цели и задачи фестиваля
1. Сохранение и развитие национальных культур.
2. Объединение всех участников в творческое содружество.
3. Выявление ярких творческих коллективов и отдельных
исполнителей.
4. Повышение уровня исполнительского мастерства.
5. Воспитание и формирование эстетических вкусов исполнителей и
зрителей.
6. Содействие развитию культуры молодёжного творчества и досуга.
7. Духовно – нравственное воспитание детей и молодёжи.
8. Реализация конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию
деятельности детских иподростковых вокальных коллективов.
3. Условия проведения фестиваля
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
всех типов. Возраст участников от 4 до 18 лет.
Возрастные категории:
1 возрастная группа: 4-6 лет (ансамбли и соло)
2 возрастная группа: 7-9 лет (ансамбли и соло)
3 возрастная группа: 10-14 лет (ансамбли и соло)
4 возрастная группа: 15-18 лет (ансамбли и соло)
Возрастная группа определяется по самому старшему участнику
группы.
4. Условия участия в фестивале
Конкурс проводится на базе МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата 28 марта
2017 года по следующим номинациям:
1. Ансамбль.

2. Соло.
В каждой номинации учитывается использование регионального
компонента.
Каждый участник (ансамбль или солист) должен предоставить 1 (одно)
произведение джазовой направленности для участия в фестивальной
программе, которое не должно превышать 4,5 минут.
Порядок выступлений конкурсантов определяет оргкомитет.
Если участники в своих выступлениях используют инструментальную
фонограмму «-1», то она должна быть записана на СD-R дисках или на флешносителях. Дублирование основного голоса в фонограмме (для ансамблей)
не допускается, в номинации «Соло» допускается только в возрастной
группе от 4 до 6 лет.
Внимание! Обладатели звания Гран-при по итогам фестиваля
2016 г. могут принять участие в фестивале только в качестве гостей.
5. Критерии оценок
- вокальное мастерство исполнителей;
- выбор репертуара (в соответствии с возрастом участников);
- артистичность и сценическая культура;
- техника исполнения;
- эстетика костюмов и их соответствие исполняемому репертуару;
- оригинальность номера.
6. Место проведения фестиваля
Конкурс проводится в МБУ ДО ДД(Ю)Т
расположенном по адресу: Б.С. Юлаева, д. 21.

г.

Салавата

РБ,

7. Жюри фестиваля
1. Каждую номинацию оценивает определённый организационным
комитетом состав жюри.
2. В состав жюри входят педагоги специальных учебных заведений,
руководители творческихколлективов, представители средств массовой
информации.
3. Члены жюри имеют право выставлять на фестиваль своих учеников, но
без права голоса при их оценке. Право двойного голоса остаётся за
председателем жюри.
4. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить места
между несколькими участниками.
Решение жюри обжалованию не подлежит.
8. Награждение
Участникам конкурса присуждаются звания: «Лауреат» и «Дипломант».

9. Регламент фестиваля
Конкурс проводится 28 марта с 09.00 до 17.00 (все возрастные группы)
10. Финансовые условия
Финансирование осуществляется за счет средств организаторов,
спонсоров и организационных взносов участников.
Сумма организационных взносов:
 солисты – 100 рублей (с участника);
 дуэты – 160 рублей;
 трио – 210 рублей;
 ансамбли более 4 человек- 50 рублей (с участника).
Организационный взнос предназначен для частичного покрытия
организационных расходов, издания печатной продукции и формирования
наградного фонда.
Оплата организационного взноса производится на расчетный счет МБУ
ДО ДД(Ю)Т г.Салават (см.приложение 1)
11. Организационные вопросы
Для участия в конкурсе необходимо до 23 марта 2017 года:
1. Подать заявку в электронном виде в формате WORD (обязательно)
olgatumanovaddut@mail.ru . Форма заявки прилагается.
2. Предоставить копию квитанции об оплате организационного взноса.
Форма заявки прилагается (см.приложение 1).

Приложение 1
Способ 1 – терминал в офисе УРАЛСИБ. Оплата платных образовательных услуг.
В графе назначение платежа указать – УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. В графе ФИО – указать
ФИО руководителя.
Способ 2 – через сайт https://oplata.bankuralsib.ru .

Приложение 2

Контактный
телефон, е- mail
руководителя
коллектива или
участника

Базовое
учреждение,
телефон, факс,
е-mail.

Ф.ИО.
руководителя
(звания, если
есть).
Фестивальная
программа
(название,
автор,
хронометраж
(обязательно!)).
Количество
участников с
указанием даты
рождения.

Номинация.

Название
коллектива или
Ф.И.О. солиста

Заявка
на участие в VIII Открытом городском фестивале
джазовой вокальной музыки «Блюз души-2017»

Приложить к заявке (обязательно):
1. Копию ИНН каждого участника коллектива или отдельного
конкурсанта.
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта каждого участника
коллектива, или отдельного конкурсанта.
3. Копию квитанции об оплате орг.взноса

