Областной конкурс вокального мастерства
г. Томск

«Благозвучие»
Место проведения: Ритейл-Парк "Мегаполис"
г.Томск, пр Ленина 217, строение 2
Дата проведения 24 марта 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ.
Цели проведения конкурса талантов:
- развитие и раскрытие творческого потенциала жителей области;
- пропаганда полноценного досуга среди населения, привлечение к творческим
занятиям;
- обмен опытом между педагогами, установление и расширение творческих
контактов;
- создание среды для продуктивного общения между творческими людьми.
Возрастные категории:
ВОКАЛ:
- 1 возрастная категория: 3 – 5 лет;
- 2 возрастная категория: 6 – 10 лет;
- 3 возрастная категория: 1 1– 14 лет;
- 4 возрастная категория: 15 – 18 лет;
- 5 возрастная категория: 19 – 29 лет;
- 6 возрастная категория: 30 – 44 лет;
- 7: возрастная категория: +45 и более;
-8: возрастная группа: смешанная группа.

Если коллектив состоит из участников разных возрастных групп, то возрастная
группа определяется по наибольшему количеству участников в коллективе.
Количественный состав выступающих:
Малая форма: Соло, Дуэт, Трио, Ансамбль, Хор (до 20 человек).
Продолжительность выступлений:
Один номер - до 5 минут;
Каждый участник Конкурса выступает в соответствие с утверждённым
регламентом.
ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по
согласованию с оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени
организаторы имеют право остановить выступление. Значительное превышение
установленного хронометража может повлиять на оценку комиссии жюри.
Члены жюри:
Преподаватели, специалисты, эксперты в области вокала и других
творческих направлений; деятели культуры и искусства Томской области.
Авторские права:
В дни проведения конкурса запрещено распространение промо-материалов
без согласования с оргкомитетом конкурса. Фото- и видеоматериалы с конкурса
могут быть опубликованы, а также использоваться оргкомитетом в презентациях и
отчетах.
Критерии оценки:
Композиция (идея номера и композиционное строение; оригинальность замысла).
Максимальный 10 баллов
Техника исполнения (исполнительское мастерство; уровень сложности песни).
Максимальный 10 баллов
Артистизм (выразительность и раскрытие художественного образа; контакт со
зрителем; харизматичность; степень воздействия на зрителя; эмоциональная
наполненность номера). Максимальный балл: 10;
Максимальная оценка: 30 баллов.
Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!
Награждение:
Все участники конкурса получают именные Дипломы об участии, в
которых может быть вписан руководитель. Руководители вокалистов-победителей
также получают благодарственные письма. В дипломы будет внесена строго та
информация, которую Вы укажете на сайте или в заявке группы в ВК при
заполнении заявки на участие. Заявки ранее неверно заполненные, а также
отправленные несвоевременно не подлежат перепечатке и изменениям.
Одному участнику выдается один диплом участника вне зависимости от
количества номеров. Участники (коллективы), занявшие 1-3 места, получают
соответствующий Диплом на коллектив, а также подарки от партнеров проекта
Благозвучие. Участники, занявшие призовое место, получают кубок на коллектив.
Награждение проводится в день конкурса, после прослушивания каждой
номинации или на Гала концерте (информация будет выложена ближе к дате
проведения прослушивания).

Регистрация:
Обязательна предварительная регистрация. Заявки на участие заполняются
на официальном сайте конкурса: http://brightway-tomsk.ru или в группе в
ВКонтакте https://vk.com/vocal_producer.
Окончание сбора заявок за два дня до начала конкурсного дня.
СТАРАЙТЕСЬ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ ЗАРАНЕЕ, ПОТОМУ ЧТО КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ВСЕХ МЕСТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ДОСРОЧНО!
После подачи заявки в течение двух дней Вы получите реквизиты для
оплаты. Это означает, что Ваша заявка была получена. Если ответа нет,
необходимо позвонить по тел. +7(913)110-00-37. И подтвердить участие, Вам
будут высланы реквизиты для оплаты. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите при отправлении
денег в "КОММЕНТАРИЯХ К ОПЛАТЕ" - за кого вносится взнос, с чётким
названием участника (либо коллектива) и название номера. Напр.: Томск,
Иванова Катя, песня «Мир». И сохраняйте, пожалуйста, подтверждение об
оплате.
Подойдите к регистрации ответственно и решите все вопросы заранее по
телефону тел. +7(913)110-00-37 или электронной почте info@brightway-tomsk.ru .
Внесение изменений в состав участников в любой номинации после окончания
срока регистрации означает увеличение взноса (50 руб. - изменение ФИО одного
человека). Изменение названия композиции допускается.
Музыкальное сопровождение Ваших номеров принимается по электронному
адресу: info@brightway-tomsk.ru исключительно в форме мрЗ. В письме с
музыкальным сопровождением также необходимо указать название номера и
название коллектива/ФИО участника. Выслать музыкальное сопровождение
необходимо за 2 дня до начала конкурса.
Копии фонограмм обязательно иметь с собой на флеш-носителе (флешке).
Не позднее чем за сутки до конкурса Вам будет сообщено время Вашего
выступления. Все вопросы по таймингу и организации сцены можно задать
менеджеру проекта по тел. +7 (953)9128271.
Приехать на место конкурса необходимо будет не позднее, чем за 40 мин. до
своего выступления. По прибытию на конкурс в день выступления необходимо
подтвердить своё присутствие у менеджера сцены. Узнать менеджера сцены
можно по бейджику или позвонив по телефону: +7 (953)9128271.
Вход на конкурс для зрителей и сопровождающих – бесплатно.
Оргкомитет имеет право закончить приём заявок ранее указанного срока, в
связи с большим количеством набранных участников. Дальнейшие заявки
принимаются только после предварительного согласования с оргкомитетом по
телефону
+7(913)110-00-37.
Организационный взнос с участников:
Соло - 1000 рублей;
Дуэт, трио, квартет- 500 рублей с человека.

Если солист или участник коллектива задействован более, чем в одном
номере, то каждый номер оплачивается в полном размере.
Жюри оценивает каждый конкретный номер в отдельности. Поэтому солист
или коллектив могут представлять любое количество номеров.
Каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких
номинациях. Орг.взнос оплачивается за 2 дня до начала конкурса.
Для участников из социально-незащищенных и малообеспеченных
категорий семей участие со скидкой 50% (обязательно предоставить справку о
признании одной из категорий).
В случае отказа от участия в Конкурсе Благозвучие внесенная сумма не
возвращается.
Сопровождающие несовершеннолетних конкурсантов лица несут полную
ответственность за своего делегата на протяжении всего периода пребывания на
Конкурсе.
Все участники несут полную ответственность за собственные вещи.
Организационная информация.
Вопросы, не освещенные настоящим положением, решает Оргкомитет
фестиваля. В конкурсе принимают участие солисты и коллективы, прошедшие
предварительный отбор. На конкурсной площадке в наличии имеется 6
микрофонов и стойка для микрофонов. Разрешается использование своих
микрофонов, предварительно необходимо это согласовать с менеджером сцены +7
(953)9128271.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
условия (регламент) и программу организации и проведения конкурса.
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками конкурса.
Проводить репетиции и производить замер площадки разрешается только с
письменного согласия Оргкомитета конкурса.
Оргкомитет имеет право распространять и использовать в рекламных целях
(без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи,
печатной и иного рода продукции, произведенные во время проведения
мероприятий конкурса и по его итогам.
Замена репертуара разрешена до дня окончания общей регистрации
участников, далее она осуществляется по согласованию с Оргкомитетом.
При возникновении каких-либо вопросов, Вы также можете позвонить
по тел. или связаться с нами через страницу ВКонтакте:
https://vk.com/vocal_producer
ВНИМАНИЕ!
Оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются!
В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и
Оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе без возмещения
стоимости орг. взноса и вручения диплома. Оргкомитет принимает претензии
по организации конкурса только в письменном виде, по адресу
info@brightway-tomsk.ru. Мы обязательно рассмотрим их и учтем пожелания.

Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со
всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на
обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст,
место работы, место учебы, контактные данные (номер домашнего,
мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), в том числе, с
целью рассылки рекламной информации.
ВНИМАНИЕ!
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение
из участия в конкурсе.
Нам очень важно получать от Вас обратную связь и мы готовы приложить
все силы для решения возникшей проблемы!

Благодарим за понимание!

