Учредители и организаторы
Управление культуры и общественных связей
Администрации Северодвинска;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №3».
Сроки и место проведения
14 - 15 апреля 2017 года, МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3»
г. Северодвинска (ул. Индустриальная, д. 63).
Цели и задачи конкурса
Цель: Выявление ярких вокальных коллективов и солистов города и области,
содействие развитию и реализации их творческих возможностей.
Задачи:
формирование музыкальной и духовной культуры личности участников
через освоение и исполнение лучших образцов классической и современной
вокальной музыки;
повышение профессионального мастерства участников и руководителей
творческих коллективов;
Установление творческих контактов между детскими вокальными
коллективами Архангельской области и их руководителями, укрепление
связей и профессионального сотрудничества.
Участники
В конкурсе могут принимать участие солисты и творческие коллективы ДМШ
и ДШИ, средних профессиональных учреждений, а также других учреждений
дополнительного образования.
Условия участия в конкурсе
1. Форма участия
Конкурсантам предоставляется возможность очной и заочной форм участия в
конкурсных прослушиваниях.
2. Конкурсные номинации и возрастные категории
2.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль);
академический вокал (соло, дуэт, ансамбль)
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2.2.

Возрастные категории:

Солисты:
1 возрастная категория: 6-9 лет
2 возрастная категория: 10-12 лет
3 возрастная категория: 13-15 лет
4 возрастная категория: 16-19 лет
5 возрастная категория: 20 лет и старше (возрастные ограничения до 50 лет)
Ансамбли:
Младшая группа: 6-11 лет
Средняя группа: 12-15 лет
Старшая группа «А»: 16 -18 лет
Старшая группа «Б»: 20 лет и старше (возрастные ограничения до 50 лет)
Смешанная группа: возрастная группа ансамбля определяется по возрасту
большинства его участников
Количественный состав участников ансамбля от 2 до 12 человек.
3. Программные требования
Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, общий хронометраж
которых не должен превышать 8 минут. Одна из песен обязательно исполняется на
русском языке.
Замена репертуара возможна не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса.
Замена репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА.
Исполнение конкурсной программы проходит:
под фортепиано, либо другой аккомпанирующий инструмент;
под фонограмму «-» (представленную на USB-флеш-накопителе в формате –
mp3); допускается наличие бэк-вокала в виде гармонической поддержки,
предварительно прописанной в фонограмме «-»;
ВАЖНО!
Во время исполнения не допускается:
- использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется
основная партия солиста;
- бэк – вокал для ансамблей;
- наличие подтанцовки.
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4. Технические требования
Для участников очной формы участия:
Максимальное количество предоставляемых организаторами микрофонов –
12 штук.
Фонограмма «-» должна быть передана организаторам либо по электронной
почте, либо на USB-флеш-накопителе в формате mp3 заранее (указать в папке
фамилию, имя исполнителя, возрастную группу и название произведений). На
флэш-накопителе должны быть только конкурсные произведения, без какой-либо
посторонней информации.
Для участников заочной формы участия:
Выступление участника должно быть записано в концертной обстановке и
соответствовать всем конкурсным требованиям. К нему должен быть открытый
доступ на одном из интернет-сервисов для размещения видеороликов по
усмотрению участника (https://www.youtube.com/, https://yandex.ru/video/ и др.).
Запись должна иметь хорошее качество.
Ссылку на выступление участник указывает в заявке.
5. Оценка выступления участников
Оценивание участников проходит по 25 – балльной системе.
Критерии оценки:
вокальное мастерство (уровень владения вокальной техникой);
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
сценический образ (соответствие постановки номера содержанию
произведения; артистичность и оригинальность его воплощения)
6. Награждение
Награждение участников проводится по всем номинациям раздельно, с учётом
возрастных категорий, и предусматривает присуждение звания обладателя Гранпри, Лауреатов I, II, III степени, Дипломантов I, II, III степени, дипломов
участника.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все звания, не присуждать
звания ГРАН-ПРИ (при отсутствии достойного претендента). По усмотрению
жюри участникам могут также присуждаться специальные дипломы.
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7. Организационный взнос
Очная форма участия:
Сольное пение – 1000 руб.,
Вокальный ансамбль (с каждого участника):
- от 2 до 5 чел. – 500 руб.,
- от 6 до 12 чел. - 300 руб.
Организационный взнос вносится безналично, не позднее 20 марта 2017 года
по указанным реквизитам, высланным участнику после получения заявки.
Заочная форма участия: сольное пение и вокальный ансамбль – 500 руб.
8. Заявка на участие
Форма участия (очная, заочная).
! Для участников заочной формы –
добавить ссылку на интернет ресурс, где
размещено конкурсное выступление
Номинация
Возрастная категория
ФИО участника, дата рождения
(название ансамбля, ф.и.о его
участников с датами рождения)
Образовательное учреждение и его
точный почтовый адрес (для отправки
дипломов участникам заочной формы
участия)
Исполняемая программа
Хронометраж
Контактный телефон
Техническое сопровождение
выступления (пожелания)
Заявка на проживание (количество
человек)
Заявки на участие принимаются до 13 марта 2017 года:
- по адресам электронной почты: vesna-bis@yandex.ru
(тема сообщения «Заявка»);
- по факсу: 8 (8184) 58-04-67;
по
адресу:
164 501,
Архангельская
область,
г.
Северодвинск,
ул. Индустриальная, д.63, ДМШ №3 (оргкомитету конкурса «Весна на бис»).
К заявке прилагаются копия свидетельства о рождении, либо ксерокопия 1
страницы паспорта, согласие на обработку персональных данных (приложение 1).
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9. Организационный комитет конкурса
Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать представителям оргкомитета
конкурса «Весна на бис»:
Данилюк Лидия Сидоровна, директор МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска
– 8 (8184) 58-04-67;
Гуц Светлана Александровна, зам. директора по НМР МБУ ДО «ДМШ №3»
г. Северодвинска – 8 (952) 30-49-562;
Владимирова Татьяна Николаевна, руководитель МО Хора и эстрадного вокала
МБУ ДО «ДМШ №3» г. Северодвинска – 8 (962) 659-16-40.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
I открытого регионального конкурса вокалистов
«Весна на бис»

Согласие на обработку персональных данных
г. Северодвинск «___» __________ 2017 г.
В связи с организацией и проведением МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3»
г. Северодвинска (адрес: 164501, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 63) I открытого регионального
конкурса вокалистов «Весна на бис», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», я
____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество законного представителя)
даю согласие на обработку персональных данных
____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество участника)
в рамках организации и проведения указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести обработку персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия видеосъёмку,
фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия распространение персональных
данных путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, а также в целях
подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ членами жюри, итоговых
бюллетеней.
При этом:
1. Администрация МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3» г. Северодвинска гарантирует обеспечение
сохранности базы данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения совершения всех
действий, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия в соответствии с
Положением о его проведении.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.
Адрес
Паспорт
Выдан
Подпись
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