Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Центр культуры и спорта»

Положение
об Открытом конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни
«Московская феерия - 2015»

Открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни
«Московская феерия - 2015» (Далее конкурс) проходит в городе Москве
с 22 марта 2015 года по 19 апреля 2015 года и предоставляет его
участникам возможность творческой
реализации в различных
направлениях эстрадного исполнительского искусства.
1. Учредители конкурса
- Департамент культуры города Москвы;
- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Центр культуры и спорта»
2. Организаторы конкурса
- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Центр культуры и спорта»
.
Цели и задачи конкурса
- создание условий для выявления новых талантливых исполнителей и
коллективов среди детей и молодёжи в различных направлениях
эстрадного исполнительского искусства;
- содействие формированию эстетического вкуса в подборе репертуара;
содействие повышению исполнительского мастерства в жанре
эстрадного вокала;
- поиск новых возможностей обогащения и расширения репертуара
исполнителей интересными музыкальными произведениями;
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- оказание содействия в участии юных талантливых исполнителей в
конкурсах российского и международного уровней.
3. Условия проведения
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и молодёжь, увлечённые
эстрадным пением, занимающиеся в творческих объединениях учреждений
образования и культуры города Москвы и других субъектах Российской
Федерации.
3.2. Конкурс проводится по двум оценочным категориям: «Солист» и
«Ансамбль» в следующих возрастных группах:

младшая «А» – 5 - 9 лет

старшая – 19 - 35 лет

младшая «Б» – 10 – 14 лет

средняя – 15-18 лет
3.3. В категории «Ансамбль» допускается выступление в одном
коллективе участников из разных возрастных групп:
 младшая «А» – 5 - 9 лет
 старшая – 19 - 35 лет
 младшая «Б» – 10 – 14
 разновозрастные
лет
смешанные
 средняя – 15-18 лет
Количество участников вокального ансамбля – не более 8 человек.
3.4. Участники конкурса готовят к выступлению одно произведение,
являющееся концертным (постановочным номером), продолжительностью
не более четырёх минут.
3.5. Условия выступлений в категориях «Солист» и «Ансамбль»
Тематика выступлений:

Младшая возрастная группа («А», «Б») свободная тематика,
соответствующая возрасту конкурсантов;

Средняя возрастная группа - свободная тематика, соответствующая
возрасту конкурсантов;

Старшая возрастная группа («А», «Б») 
первое произведение - исполняется на родном языке или на любом
другом по выбору претендента и наиболее ярко раскрывающее вокальные
возможности
участника
(подтанцовка,
образный
костюм
и
дополнительные выразительные средства);

второе произведение исполняется только на русском языке - народная
песня в современной обработке (возможно исполнение а cappella);
исполнение популярной российской танцевальной диско, поп - музыки,
джаза / или исполнение произведения собственного сочинения.

В вокальных ансамблях в средней и старшей возрастной группах –
обязательное использование многоголосия.
На конкурс представляются рабочие фонограммы «минус один». Не
допускается использование фонограмм с записанным dabl-ом, фонограммы
2

«караоке». Не
приветствуются
продолжительные
по
времени
инструментальные вступления и проигрыши.
Не принимается фонограмма на флэшках и прочих картах памяти —
фонограмма должна быть записана в аудио-формате на CD -диске, либо на
мини-диске.
4. Организационные условия участия в конкурсе
- Заявки подаются до 14 марта 2015 года на электронный адрес
ckis_art@mail.ru с пометкой «Московская феерия - 2015» в соответствии
с утвержденной формой (см. Приложение).
- Участие в конкурсе бесплатно, все командировочные расходы
(транспортные, питание, проживание и проч.) несёт направляющая сторона.




5. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проходит на площадке Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Центр культуры и спорта» в 2
этапа:
Первый этап (отборочный) проводится из числа участников подавших
заявку 22 и 29 марта 2015 года с 12:00 до 19:00
Второй этап - Финальные выступления участников состоятся 19 апреля
2015 года в концертном зале ГБУК г. Москвы «ЦКиС» в формате Гала–
концерта.
6. Жюри конкурса
Жюри конкурса
формируется из представителей Учредителя,
организаторов конкурса, видных деятелей музыкального искусства,
исполнителей эстрадной песни, композиторов, продюсеров, преподавателей
музыкальных ВУЗов и представителей СМИ.
7. Основные критерии оценки участников конкурса.

вокальные данные;

оригинальность исполнения (артистичность, имидж, творческий
подход к аранжировке);

сценическая культура, соответствие образа исполняемой песне;

качество фонограммы;

оригинальность постановки номера.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Конкурсанты категорий «Солист» и «Ансамбль», не прошедшие в
финальный этап, получают диплом участника конкурса.
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8.2. Выступления финалистов и награждение победителей состоится 19
апреля 2015 года в зале ГБУК г. Москвы «ЦКиС» на Гала–концерте
конкурса «Московская феерия - 2015».
8.3 Победителям присваиваются звания, вручаются дипломы и памятные
призы:

Обладатель Гран-при конкурса (Официальный диплом, кубок, ценный
приз)

Лауреат 1;2;3 степени в категориях «Солист» и «Ансамбль»
(официальный диплом, кубок конкурса)

Обладатель специального приза жюри

Дипломант конкурса - категория «Солист» (официальный диплом,
кубок конкурса)

По решению Оргкомитета и Жюри конкурса могут быть учреждены
Специальные призы.
9. Особые положения конкурса
9.1 Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное
принятие условий данного положения.
9.2 Организаторы конкурса гарантируют спонсорам и партнёрам
размещение представленной рекламной информации (не противоречащей
действующему законодательству).
10.Контактная информация оргкомитета конкурса
Адрес: 117208, г. Москва, Сумской проезд д. 6а
Куратор проекта – Михаил Власов
сkis_art@mail.ru
8(495)312-80-00
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Приложение 1
Заявка
на участие в Открытом конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни
«Московская феерия - 2015»
Ф.И.О. участника/
название и количественный
состав ансамбля
Дата рождения
участника/возрастной состав
участников ансамбля
Адрес, название учреждения,
творческого объединения
Ф.И.О. педагога, контактные
данные
Контактные
данные участника (адрес,
тел. мобильный, домашний)
Исполняемый репертуар
(название песни)
Техническое обеспечение
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