Утверждено приказом № 11 по ТОГБУК
"Научно-методический центр народного
творчества и досуга"
от "5" февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом областном конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Я вам пою»
I. Учредитель конкурса
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области
II. Организаторы конкурса
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга» и
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга
«Молодежный» п. Строитель Тамбовского района (далее - Организаторы)
III. Цель и задачи конкурса
Цель:
- развитие и самореализация творческого потенциала населения.
Задачи:
- популяризации эстрадного искусства;
- выявлению одаренных исполнителей эстрадной песни;
- совершенствованию их творческого мастерства;
- установлению творческих контактов между коллективами
руководителями.

и

IV. Участники конкурса
В конкурсе в двух возрастных категориях принимают участие
исполнители эстрадной песни, а также малые вокальные группы до 11
человек, имеющие хорошие вокальные данные и опыт сценических
выступлений любой ведомственной направленности:
 участники от 18 до 30 лет;
 участники от 31 лет и старше;
 вокальные ансамбли – без возрастной категории.
В конкурсе могут принять участие исполнители народных песен в
современной эстрадной обработке с инструментальным составом.

V. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап 23 марта 2019 года в МАУК «Центр
культуры и досуга «Молодёжный» (Тамбовский район; пос. Строитель мкр.
Центральный д.21).
VI. Условия участия в конкурсе
Конкурсной программой предусмотрено исполнение одной (1) песни на
русском языке под инструментальную фонограмму (минус) с минимальным
количеством прописанного бэк-вокала, записанную на CD или флэш-карте,
допускается участие инструментальной группы и танцевального
сопровождения.
Продолжительность песни не более четырех (4) минут.
Оргкомитет фестиваля, по решению экспертной группы, оставляет за
собой право отклонить заявку участника на основании несоответствия
требованиям, регламентированным настоящим Положением.
Использование «плюсовых» фонограмм не допускается.
Для участия в конкурсе участникам необходимо до 10 марта 2019 года
на электронный адрес otdeltvorchestva@mail.ru
(тема письма «Конкурс
«Я вам пою») предоставить следующие материалы:
- заявка на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему
положению. В заявке все пункты обязательны к заполнению;
- сведения об оплате целевых взносов для участия (скан-копия
квитанции);
- фонограммы выступлений предоставляются в оргкомитет за 10 дней
до выступления или пересылается по электронной почте.
Подробности на сайте: www.tambovcentr.ru
Важно: после проведения мероприятия все персональные данные
участников конкурса уничтожаются.
VII. Финансовые условия
Отдельные исполнители или творческие коллективы оплачивают
целевой взнос на следующих условиях:
Солисты - 300 руб.
Дуэт, трио, квартет - 200 руб. с чел.
Ансамбли (от 5 до 11 чел.) - 100 руб. с чел.
Важно: оплата целевого взноса осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет МАУК «ЦКД Молодежный» по
указанным реквизитам до 10 марта 2019 года, с обязательным оповещением
на электронный адрес otdeltvorchestva@mail.ru (тема письма «Конкурс «Ятема письма «Конкурс «Я
вам пою») копия платежного документа с указанием названия исполнителя
или творческого коллектива.

Допускается оплата за участие в конкурсе в день приезда.
Реквизиты МАУК ЦКД «Молодежный»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга
«Молодежный»
392525 Тамбовская область Тамбовский район пос.Строитель мкр.Центральный
д.21
Директор Лямина Ирина Сергеевна тел.493289
Действующая на основании устава
ИНН 6820028188 КПП 682001001 ОГРН 1086820001950 от 06.11.2008г
ОКПО 77086686
ОКТМО 68640499
ОКОГУ 4210007
ОКФС 14
ОКОПФ 20901
Р/С 40701810068501000095 ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ Г. ТАМБОВ
БИК 046850001
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30646У76130
Телефон:49-32-89; бух77-53-99
Эл.почта buch-sna@mail.ru
Директор
И.С.Лямина

VIII. Наградной Фонд
Из целевого взноса участников Конкурса формируется Наградной Фонд.
Средства Наградного Фонда расходуются на следующие нужды:
• приобретение дипломов, кубков;
• приобретение канцтоваров;
• оплату работы привлеченных специалистов.
IX. Критерии оценки
конкурсантов жюри придерживается

При оценке
следующих
критериев:
- профессионализм (вокальные данные, умение пользоваться
микрофоном, артикуляция);
- сценический образ (в понятие «сценический образ» входят
совокупность средств и приемов сценического поведения исполнителя,
группы, например: соответствие постановки номера и содержания
песни, уровень художественного вкуса, проявленного при создании
костюма и реквизита, умение свободно вести себя на сцене);
- оригинальность исполнения;
- качество фонограммы или сопровождения.

X. Подведение итогов конкурса
Для работы в жюри конкурса приглашаются деятели культуры и
искусства вокально-эстрадного жанра, а также преподаватели средних
профильных образовательных организаций культуры и искусства.
Итоги конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами
жюри.
Победители конкурса по итогам выступления награждаются дипломами
Лауреата I степени (3 шт.), II степени (3 шт.), III степени (3 шт.), дипломами в
номинациях (6 шт.), дипломами за участие.
Государственные и общественные организации, средства массовой
информации, предприятия, учреждения могут учреждать специальные призы
для участников конкурса.
Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, педагогов,
концертмейстеров, сопровождающих, несут направляющие организации или
сами конкурсанты.
Важно: руководители коллективов несут полную ответственность за
членов группы в период размещения, конкурсных мероприятий и отдыха.
XI. Контакты
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.59
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга»
Телефоны для справок:
Карева Елена Евгеньевна, заведующая отделом самодеятельного
народного творчества 8(4752) 72-95-30
Смирнова Галина Валентиновна, хормейстер отдела самодеятельного
народного творчества 8(4752)72-52-82; сот. 8-915-867-32-14
Адрес электронной почты: otdeltvorchestva@mail.ru

Приложение
к Положению об открытом областном
конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Я вам пою»

АНКЕТА - ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Я вам пою»
Информация для диплома
1. Фамилия и имя участника, название коллектива
полностью___________________________________________________________
2. Название направляющей
организации__________________________________________________________
3. Область, город (населенный пункт)____________________________________
4. Номинация
____________________________________________________________________
5. Возрастная категория (указать точный возраст)
____________________________________
6. Руководитель коллектива – участника конкурса (ФИО
полностью)___________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (заполняется в обязательном порядке)
1. Телефоны руководителя, e-mail, домашний
адрес______________________________________________________________
2. Полное название направляющей организации, адрес, eмail:________________________________________________________________
3. Служебные телефоны,
факс_______________________________________________________________
Конкурсная программа:
Номер, произведение:
1.________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Хронометраж _______________________
Музыкальное сопровождение (тема письма «Конкурс «Яинструментальный аккомпанемент, ансамбль и т.д.) Необходимое техническое
оборудование____________________________________________

Руководитель учреждения (коллектива)

подпись

расшифровка

