МОСКВА 2018
1. Общие положения
Московский вокальный конкурс-фестиваль «Алые паруса» (далее –
конкурс-фестиваль) организуется в Московской государственной академии
водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее – МГАВТ)
для выявления талантливых обучающихся, а также в целях пропаганды песен
на морскую тематику, сохранения и преумножения славных традиций
воднотранспортной отрасли.
1.1.

Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса-

фестиваля.
1.2.

Непосредственную

организацию

и

проведение

конкурса-

фестиваля осуществляет отдел воспитательной работы МГАВТ.
1.3.

Участие в конкурсе-фестивале бесплатное.
2.

2.1

Учредители и организаторы конкурса-фестиваля

Московская государственная академия водного транспорта –

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».
3.

Цели и задачи проведения конкурса – фестиваля

3.1.

Популяризация вокальных произведений на морскую тему.

3.2.

Формирование условий для создания новых произведений и

тематического материала.
3.3.

Повышение всеобщего внимания к творчеству обучающихся.

3.4.

Создание

благоприятных

условий

самореализации и нравственного воспитания

для

творческой

личности обучающихся

участников конкурса-фестиваля.
3.5.

Воспитание у молодёжи художественно-эстетического вкуса и

культуры поведения.
3.6.

Содействие дальнейшему развитию, росту исполнительского

мастерства и творческих достижений участников конкурса-фестиваля.
3.7.

Предоставление

альтернативы

традиционному

досугу.

Укрепление творческого содружества, создание условий для неформального
общения.
3.8.

Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков,

укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству.
3.9.

Установление и расширение дружеских и культурных связей

между творческими коллективами и исполнителями.
4. Сроки и место проведения конкурса-фестиваля
Приём заявок осуществляется с 1 по 10 ноября 2018 года на адрес
электронной почты: alyeparusa2018@bk.ru
4.1.

Отборочный тур и финал пройдут по адресу: г. Москва,

Новоданиловская набережная д. 2, актовый зал МГАВТ.
4.2.

Отборочный этап фестиваля состоится 27 ноября 2018 года в

16.30 для обучающихся МГАВТ.
4.3.

Отборочный тур для приглашенных участников состоится 23

ноября в 12.00.
4.4.

Финал конкурса-фестиваля, гала-концерт

состоится 28 ноября

2018 года в 16.00.
5.

Участники фестиваля

5.1.

К участию в конкурсе-фестивале допускаются:

-

самодеятельные

творческие,

учебные,

коллективы и исполнители;
- обучающиеся, сотрудники и преподаватели;

профессиональные

5.2. Участники конкурса-фестиваля должны:
- представить на отборочный этап конкурса-фестиваля один вокальный
номер на морскую тематику или тематический художественный номер
патриотической направленности;
- посещать репетиции согласно установленному графику.
5.3. Продолжительность номера не более 4 минут;
5.4. Не допускается использование плюсовых фонограмм.
6.

Обязательные требования для хоровых коллективов:

6.1

конкурсанты исполняют два произведения (подряд);

6.2

подбор

репертуара

должен

быть

качественным

и

соответствовать возрастным требованиям;
6.3. общая продолжительность выступления: не более 7 минут.
7.Требования к регистрации участника
7.1.

Заявки на участие в конкурсе-фестивале принимаются до 10

ноября 2018 г.
7.2. Фонограммы ("минус") в формате MP3 или WAV принимаются до
10 ноября 2018 г.
7.3.

Материалы (заявку,

фонограммы), вопросы и предложения

принимаются на электронную почту: alyeparusa2018@bk.ru
7.4. Положение о проведении конкурса-фестиваля и заявка на участие в
конкурсе-фестивале

размещены

на

официальном

сайте

МГАВТ

https://msawt.ru/
8. Конкурс - Фестиваль проводится по следующим номинациям:
8.1. эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль, хор);
8.2. авторская песня (соло, дуэт, ансамбль, хор);
8.3. вокально-инструментальное исполнение (соло, дуэт, группа).
9. Возрастные категории участников:


6-7 лет;



8-10 лет;



11-13 лет;



14-16 лет;



17-19 лет;



20 - 23 года



23 года и старше.

Участники должны иметь при себе документ, подтверждающий возраст.
10. Критерии выступления:


вокальные данные,



точность интонирования,



дикция,



артистизм,



соответствие содержанию;



точность интонирования;



соответствие образу;



выразительность;



исполнительское мастерство;



музыкальность постановки и исполнителей;



умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения;



умение выстроить драматургию песни, умение пользоваться

микрофоном;


сценический образ (в понятие «сценический образ» входят

совокупность средств и приёмов сценического поведения исполнителя,
умение свободно держаться на сцене, пластично двигаться, соответствие
постановки номера содержанию песни, уровень художественного вкуса,
проявленный

при

создании

костюмов

и

реквизита,

оригинальность

исполнения, качество музыкального сопровождения).
11 . Технические требования
11.1. На

конкурс-фестиваль

допускаются

только

фонограммы на следующих носителях: CD и флэш-карты.

"минусовые"

11.2. Каждая звукозапись должна быть представленас указанием
названия произведения, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а
также продолжительности звучания данного произведения. Допускается
исполнение под фонограмму "-" с записанным "бэк - вокалом".
11.3. Аудио файлы конкурсного материала должны подписываться
следующим образом: Фамилия и имя участника - название произведения
через дефис. Пример: «Иванова Анна – Журавли».
11.4. Без указания ФИО и надлежащего оформления файлы и письма
приниматься не будут.
12. Жюри конкурса-фестиваля
12.1

Жюри конкурса-фестиваля формируется организатором.

12.2

Подводит итоги фестиваля независимое жюри, в состав

которого входят лауреаты Международных конкурсов, выдающиеся деятели
культуры и искусства, представители шоу-бизнеса.
12.3

Жюри оставляет за собой право присуждать поощрительные

призы:
- грамоты
- памятные сувениры.

Решение жюри пересмотру не подлежит.
13. Награждение
13.1

Для участников конкурса-фестиваля учреждаются следующие

звания:


Гран-при (победитель);



Лауреат конкурса-фестиваля (1,2,3 степени);



Участник конкурса-фестиваля.
14.Дополнительная информация

14.1 Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право
внесения изменений по времени и дате проведения конкурса-фестиваля.

14.2 Оргкомитет

имеет

право

закончить

прием

заявок

ранее

указанного срока в связи с большим количеством заявок от участников
конкурса-фестиваля.
14.3. Организаторы конкурса-фестиваля

не несут ответственность

перед авторами произведений и песен, исполняемых участниками.
14.4. Все расходы за проезд, проживание и питание участников
конкурса-фестиваля, преподавателей, руководителей, концертмейстеров и
родителей осуществляются за счет направляющей стороны.
14.5. В случае если участники, педагоги или сопровождающие лица
ведут себя некорректно по отношению к членам Жюри, организаторам и
участникам конкурса-фестиваля, участники исключаются из участия в
конкурсе-фестивале.
14.6. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурса-фестиваля,
атрибутика и логотипы являются собственностью оргкомитета конкурсафестиваля "Алые паруса", использование другими лицами в коммерческих
целях

возможно

только

при

получении

письменного

разрешения

Оргкомитета.
14.7. Руководители, родители (опекуны) с подачей заявки автоматически
дают согласие на участие детей в конкурсных программах, несут за них
ответственность, а также дают согласие на обработку персональных данных,
указанных в заявке, на размещение видео с участием коллектива и
публикацию

фотографий

на

сайте

конкурса-фестиваля

и

других

информационных пространствах в рамках конкурса-фестиваля.
14.8.

Вопросы, не предусмотренные настоящим положением,

разрешаются организаторами конкурса-фестиваля на основании письменного
запроса.

Приложение 1
ЗАЯВКА
На участие в VIIII Всероссийском вокальном конкурсе-фестивале
«Алые паруса» 2018
(образец заявки)
1.

Номинация

Эстрадный вокал

2.

Жанр

Соло

3.

Имя, фамилия участника

Вокальная студия "Соловей " Мария

или коллектива

Иванова

Возраст участника и

18 лет

4.

возрастная группа
5.

Название произведения

"Журавли"

6.

Авторы текста и музыки

Ян Френкель (музыка) Расул Гамзатов
(слова, перевод Наума Гребнева)

7.

Длительность

3.мин.03 сек.

произведения (мин. Сек.)
8.

Учреждение, направившее

ГБУК г. Москвы "ДК" Ромашка"

участника
9.

ФИО руководителя

Иванова Мария Александровна

участника
10. Контакты руководителя:
телефон (мобильный и

Тел. 8-495-123-45-67
E-mail: 1234567@yandex.ru

домашний), или
Контакты участника
e-mail обязательно!
При заполнении таблицы просим Вас располагать заявленные
творческие коллективы в порядке их выступления на конкурсефестивале с учётом переодевания.

Приложение 2
Дополнительные сведения об условиях проведения конкурса-фестиваля
1. Размер сцены: ширина -

зрительный зал на 370

посадочных мест (можно

пригласить своих зрителей и группу поддержки, но это не будет приниматься во
внимание членами жюри).
2. Концертный зал

оснащен современной аппаратурой, на сцене новое

покрытие.
3. По

правилам

пожарной

безопасности

запрещается

использовать

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские
огни, декорации, не соответствующие нормам пожарной безопасности.
4. Ответственные педагоги, руководители коллективов, родители (законные
представители) несут полную ответственность за жизнь и здоровье выступающих.
5. Организаторы конкурса-фестиваля, а также администрация конкурса не несут
ответственности за оставленные без присмотра вещи.
Координаты орг. комитета:
Начальник отдела воспитательной работы Московской государственной
академии водного транспорта Султанова Висола Масъутовна (otdelvr@mail.ru)
Художественный руководитель Московской государственной академии
водного транспорта, куратор Александра Короткова 8-919-105-09-81
(Kora888@mail.ru)
До встречи на конкурсе-фестивале!

