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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

III Открытого областного  

Фестиваля-конкурса патриотической песни  

«Восходящая звезда» 
 

Дата проведения: 24 февраля 2018 года 
Место проведения: МБУК «ДК - КОЛЬЦОВО»  

Новосибирская область, наукоград Кольцово,   

ул. Центральная, 10а 

 

1. Учредители и организаторы 

 Администрация наукограда Кольцово 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр  «Импульс» 

наукограда Кольцово www.impulse.name (далее – Организатор)  

 

2. Цели и задачи 

 патриотическое и эстетическое воспитание детей и молодежи; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей, совершенствования их мастерства и 

исполнительской культуры; 

 обогащение и популяризация отечественного песенного творчества гражданской и 

патриотической тематики; 

 содействие повышению уровня образования, культуры и духовного развития личности; 

 установление тесных дружеских и творческих контактов между коллективами и 

исполнителями; 

 повышение привлекательности имиджа наукограда Кольцово и Сибирского региона 

 

3. Участники 

3.1. Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются отдельные исполнители (солисты) и 

творческие коллективы в возрасте от 6 лет и старше. 

3.2 Участники Фестиваля-конкурса делятся на возрастные категории:  

 

 Категория «Дети»: 6 лет; 

 I возрастная категория: 7-10 лет; 

 II возрастная категория: 11-14 лет; 

 III возрастная категория: 15-17 лет; 

 IV возрастная категория – 18 лет и старше.   

 V возрастная категория – Смешанная (для ансамблей – свыше 30% участников из других 

возрастных категорий) 

 

Для ансамблей/коллективов допускается до 30% участников из другой возрастной категории. 

 

3.3. Возможно участие в нескольких номинациях Фестиваля-конкурса. 

3.4. Фестиваль-конкурс проводится без территориального ограничения! 
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4.  Жюри 

Жюри формируется из числа специалистов в области культуры и искусства РФ: признанных 

деятелей культуры и искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов 

учебных заведений, известных музыкантов. 

 

5. Звание, призы, награды 

5.1.По решению жюри победителям Фестиваля-конкурса присваиваются в каждой категории и 

номинации звание «Лауреат». 

5.2.Участникам Фестиваля-конкурса присваиваются звания «Дипломанта» I, II и III степеней, и 

«Участника». 

5.3. Возможно присуждение специальных дипломов жюри. 

5.4. Памятные призы и дипломы вручаются всем участникам Фестиваля-конкурса. 

5.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. Номинации 

 

 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ (соло, дуэт, ансамбль): 

 Эстрадный вокал 

 Народный вокал 

 

Участники исполняют произведения отечественных авторов на русском языке гражданской 

и патриотической тематики. 

Конкурсные произведения исполняются под фонограмму «минус один» (допускается  

прописанный «бэк – вокал»), под собственный аккомпанемент или a`capella (без инструментального 

сопровождения). Фортепиано на площадке проведения нет. 

В номинации необходимо исполнить 1 песню общей продолжительностью не более 4 минут. 

Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя (-лей).  

Критерии оценок: «Исполнительское мастерство», «Репертуар», «Сценическая культура». 

 

 АВТОРСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ (соло, дуэт, ансамбль): 

 Эстрадный вокал 

 Народный вокал 

 

В номинации могут принять участие песни, которые написаны самим исполнителем (-лями) либо 

были написаны специально для этого исполнителя/коллектива другими авторами слов и/или музыки. 

Кавер-версии (перепевание) песен в этой номинации не допускаются. 

Участники исполняют произведения авторов на русском языке гражданской и 

патриотической тематики. 

Конкурсные произведения исполняются под фонограмму «минус один» (допускается  

прописанный «бэк – вокал»), под собственный аккомпанемент или a`capella (без инструментального 

сопровождения). Фортепиано на площадке проведения нет. 

В номинации необходимо исполнить 1 песню общей продолжительностью не более 4 минут. 

Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя (-лей).  

В Заявке необходимо написать авторов песни. 

Критерии оценок: «Репертуар» (текст и музыка песни), «Исполнительское мастерство», 

«Сценическая культура». 

 

7. Общие положения 

7.1. Фестиваль-конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 

Фестивале-конкурсе является добровольным. 

7.2. Фестиваль-конкурс проводится на сценической площадке размером 9х6,5х5 метров 

(длина, ширина, высота соответственно) с деревянным покрытием сцены. 

7.3. Организатор на всех этапах проведения Фестиваля-конкурса оставляет за собой право 

изменять регламент, а также дополнять и/или изменять условия и положение Фестиваля-конкурса, 

если в этом возникнет необходимость. 

7.4. Организатор не имеет обязательств перед участником, который не может принять участие по 

какой-либо причине в Фестивале-конкурсе.  
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7.5. Организатор Фестиваля-конкурса оставляет за собой право на трансляцию 

мероприятий, запись на видеоносителях, использование фотографий с конкурса в качестве 

рекламных целей (на сайтах и во всех печатных изданиях Организаторов и информационных 

партнеров Фестиваля-конкурса) для продвижения Фестиваля-конкурса и их дальнейшее 

распространение без выплаты гонорара участникам Фестиваля-конкурса и их партнерам.  

Видео- и фотосъемка на Фестивале-конкурсе допускаются. 

7.6. После окончания Фестиваля-конкурса, Организатор публикует отчет о его проведении на 

официальном сайте www.impulse.name и vk.com/impulsename 

7.7. Предоставление заявки на Фестиваль-конкурс является согласием с условиями Фестиваля-

конкурса. 

7.8. Если участник использует в своем номере декорации, то он обязан заблаговременно 

согласовать с Организаторами Фестиваля-конкурса вопросы, касающиеся реквизита.  

7.9. В Фестивале-конкурсе запрещается использование пиротехнического оборудования и 

проектора во время выступления. 

7.10. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отстранить от 

Фестиваля-конкурса участника, который нарушает Положение и ведёт себя неподобающим 

образом. 

 

8. Технические требования  

Если участник/коллектив используют в своем выступлении фонограмму «минус один», то 

участник/коллектив должен иметь звукозаписи на флеш-носителе или записаны на СD-R disk с 

высоким качеством звука (форматы .MP3 или .WAV) (без посторонних записей и файлов) с указанием 

Ф.И. участника/коллектива, названия произведения. Участники также должны иметь при себе 

запасные носители со звукозаписью для участия в Фестивале-конкурсе.  

Фонограмма звукорежиссеру подается во время регистрации участника. 

 

9. Условия участия 

9.1. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо отправить на e-mail: 

festivalzvezda@bk.ru : 
 Заявку (Приложение 1)  

 Фото руководителя 

9.2. Прием заявок и фото осуществляется ДО 12 ФЕВРАЛЯ 2018 г.  

9.3. Отдельная заявка составляется на каждого участника/коллектив Фестиваля-конкурса. 

9.4. Если один участник/коллектив представлен в разных номинациях, то заявка 

составляется отдельно для каждой номинации. 

9.5. Организатор оставляет за собой право не рассматривать заявки в случае значительного 

превышения общего хронометража по условиям проведения Фестиваля-конкурса.  

9.6. Каждый участник подтверждает свое согласие Организатору на обработку персональных 

данных при отправлении Заявки на Фестиваль-конкурс. На регистрации необходимо представить 

Свидетельство о рождении (копия) либо паспорт участника (копия), а также оригинал оплаченной 

квитанции. 

 

10. Регистрационный взнос 

10.1. Стоимость участия в Фестивале-конкурсе: 

 Сольное выступление: 700 рублей  

 Дуэт: 1200 рублей  

 Ансамбль: 500 рублей с участника коллектива 

 Участие в мастер-классе (от 14 лет и старше): 500 рублей с человека 

 

Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же условиях. Количество номинаций 

не ограничено. 

         10.2. 100% оплата организационного взноса перечисляется на счет Организатора 

Фестиваля-конкурса ДО 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года.  

10.3. В рамках проведения Фестиваля-конкурса будет организован мастер-класс от члена жюри 

по теме «Мастер вокала». Не упустите возможность лично пообщаться и получить рекомендации от 

мэтра! Продолжительность мастер-класса – 60 минут. В Заявке необходимо обязательно указать 

полное ФИО участника мастер-класса. 

http://www.impulse.name/
https://vk.com/impulsename
mailto:festivalzvezda@bk.ru
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! Каждый участник мастер-класса получит документ о его прохождении! 
 

10.3. Возможна оплата по наличному (по квитанции) и безналичному (для организаций) 

расчетам. Оригиналы финансовых документов (в случае безналичного расчета) Организатор выдает по 

приезду на Фестиваль-конкурс. По вопросам оплаты (по документам от организаций) обращаться по 

телефону: (383) 336-56-32 (бухгалтерия).  

10.4. Финансирование командировочных расходов (организационный взнос за участие, оплата 

проезда, проживания, питания) производится за счет средств организаций, направляющих участников 

или за счет средств самих участников. 

10.5. При необходимости, Организатор может предоставить информацию для проживания и 

питания участникам Фестиваля-конкурса. 

10.6. Данное Положение Фестиваля-конкурса является официальным приглашением на участие в 

нем. 

 

Внимание!  

В случае отказа кандидата от участия в Фестиваля-конкурсе организационный взнос не возвращается. 

 

11. Оргкомитет Фестиваля-конкурса 

 

Менеджер по работе с заявками, куратор Фестиваля-конкурса:  

+7 913 204 15 60  - Николай Алмас (!!! ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 12.00 ч. !!!) 

 

Директор - Лобода Алла Николаевна: тел./факс: (383) 306-36-60 

 

Сайт организатора Фестиваля-конкурса МБУК КДЦ «Импульс» www.impulse.name 

В социальных сетях: vk.com/impulsename 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III Открытом областном Фестивале-конкурсе патриотической песни  

«Восходящая звезда» 

 

1 Населенный пункт: область, 

район, город, село 
 

2 Название коллектива или ФИ 

солиста 
 

3 Наименование учреждения 

(сокращенно) 
 

4 Возрастная категория  

(согласно Положению) 
 

Количество участников  

Возраст участников  

5 Номинация  

6 Репертуар 

Название 

произведения 

Авторы 

произведения 

Время 

выступления 

Кол-во 

микрофонов 

Носитель 

     

 

7 Используемый реквизит  

8 Ф.И.О. педагога, руководителя  

9 Контактные телефоны и e-mail 

руководителя учреждения, 

педагога или руководителя 

участника/коллектива 

 

http://www.impulse.name/
https://vk.com/impulsename
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10 Телефоны для экстренной связи 

(обязательно мобильный) 
 

11 Реквизиты для оформления 

договора и сопутствующих 

документов в случае оплаты по 

безналичному расчету 

 

12 Благодарственное письмо для 

руководителей и педагогов: 

 Ф.И.О. и должность 

человека, на которого мы 

выпишем благодарственное 

письмо. 

 Полное наименование 

организации (учреждения) 

Внимание!  

Максимальное число благодарственных писем на 

1 участника/коллектив – 2 шт! 

13 Участие в мастер-классе 

Полное ФИО 

 

 

Условия Фестиваля-конкурса обязуюсь выполнять.             Дата: «___» _______20___ г. 

 
Примечание: Заявки принимаются только в предлагаемой редакции, в одной заявке один участник или 

коллектив! 

1) Строка № 2 – указать только название коллектива или фамилию и имя участника - без отчества, 

заглавные буквы только первые (данные для диплома!). 

2) Строка № 3 – указать сокращенное название учреждения, регион, город, село, деревню (данные для 

диплома!). 
3) Строка № 4 – указать полный возраст участника на момент выступления.  

4) Строка № 8  – полные фамилия, имя, отчество педагога, руководителя (данные для диплома!). 

5) Заявки принимаются ТОЛЬКО в электронном виде. 

6) Никаких курсивов, никаких подчеркиваний, никаких жирных выделений (кроме телефона для 

экстренной связи)! 

Заявку, просьба, отправлять в формате .doc или .docx 
 

Уважаемые коллеги, убедитесь, что Ваша информация получена. 

 

Внимание! Просим Вас внимательно заполнять все данные для участия в Фестивале-конкурсе! 

 


