Положение вокального фестиваля-конкурса
"Только песня"
Организаторы вокального Фестиваля-конкурса "Только песня" (далее –
Фестиваль-конкурс): Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы "Территориальная клубная система "Планета" (далее –
ТКС "Планета"), Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Территориальная клубная система "Оптимист" (далее –
ТКС "Оптимист"), Государственное автономное учреждение культуры города
Москвы "Поклонная гора" (далее – Поклонная гора).
Цели и задачи Фестиваля-конкурса:
 Создание и популяризация ежегодного вокального фестиваля, который
дает возможность обмена творческими успехами и опытом между
музыкальными коллективами и солистами различных творческих жанров
и стилей.
 Поиск и поддержка талантливых солистов, вокальных коллективов.
 Повышение исполнительского мастерства.
 Становление и расширение партнерских связей между учреждениями
культуры разных округов Москвы, Подмосковья и других городовучастников Фестиваля-конкурса.
Порядок проведения Фестиваля-конкурса
К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются:
 самодеятельные коллективы, солисты;
 ансамбли, солисты детских школ искусств, детских музыкальных школ;
 ансамбли, солисты средних общеобразовательных школ и иных учебных
заведений;
 ансамбли, солисты культурно-досуговых учреждений.
К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются все желающие независимо от
пола, возраста, места жительства и иных признаков.
Участие в Фестивале-конкурсе осуществляется на безвозмездной (бесплатной)
основе.

Номинации Фестиваля-конкурса:
 "До-ми-соль-Ка" (среди участников в возрасте до 15 лет);
 "Молодо-зелено" (среди участников в возрасте от 16 до 30 лет);
 "Мастер-Star" (от 31 до 55 лет);
 "С песней по жизни" (от 55 до 100 лет);
 "Поющая семья" (среди семей-участников);
 "The Voice" (лучшая песня на иностранном языке).
Фестиваль-конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – очные просмотры в формате "открытый микрофон" (ноябрь 2018 г. –
март 2019 г.)
Проводятся ТКС "Оптимист" в клубе "Феерия" по адресу: ул. 26-ти Бакинских
комиссаров, д. 12, корп. 2.
2 этап – очно-заочный, будет проходить в апреле 2019 года. Все желающие
принять участие в Фестивале-конкурсе могут присылать свои номера в формате
mp4 либо лично принять участие в конкурсной программе, которая состоится
14 апреля по адресу: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2.
3 этап – очный просмотр, принимают участие конкурсанты по итогам 2 этапа
(1 мая 2019 г.)
По итогам 3 этапа членами жюри будут выбраны солисты и
коллективы, которые получат приглашение для участия в гала-концерте.
Гала-концерт и награждение победителей Фестиваля-конкурса состоится
10 мая 2019 г. в Парке Победы по адресу: ул. Братьев Фонченко, д. 7.
Заявки принимаются в электронном виде по прилагаемой форме на адрес
tolko.pesnya@mail.ru.
Участникам очного просмотра 14 апреля необходимо выслать фонограмму
"минус" не позднее чем за 3 дня до выступления. Файл необходимо подписать:
"ФИО/ название коллектива, ансамбля_Название выступления" (например:
ансамбль Ромашка_Гляжу в озѐра синие).
Внимание! Дубликат минуса необходимо иметь при себе на флешке.
Важные замечания:
 Для солистов не допускается использование DOUBLE-вокала (голосовое
дублирование основной партии).
 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму.

Оценка конкурсных номеров
Выступления участников оцениваются членами жюри путем закрытого
голосования.
Критерии оценки:
 Исполнительское мастерство и техника исполнения – диапазон,
соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство
ритма, умение правильно пользоваться микрофоном.
 Артистизм –
самопрезентация, контакт
со зрителями, умение
преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные
средства (подтанцовка и т.д.).
 Имидж – самовыражение, костюмы, реквизит.
За соответствие критериям участники получают баллы. Максимальный балл за
каждый из названных критериев – 10. Максимально возможный результат для
участника по всем критериям – 30 баллов.
Результаты Фестиваля-конкурса будут опубликованы на сайтах учреждений –
организаторов: tksplaneta.mos.ru, optimistclub.ru.
Награждение участников и победителей Фестиваля-конкурса
Награждение участников и победителей будет проходить по 2 категориям:
 Дипломант (I, II, III степени) – для участников каждой возрастной группы
и номинации. Дипломанты получают дипломы / медали / иные призы
в зависимости от степени (на усмотрение организаторов).
 Лауреат (I, II, III степени) – для участников каждой возрастной группы
и номинации. Лауреаты получают дипломы / кубки / призы в зависимости
от степени (на усмотрение организаторов).
Внимание! В каждой номинации дополнительно будет выявлено по одному
лучшему вокалисту, каждый из которых получит звание "Гран-При".
Члены жюри:
Председатель жюри – заслуженный артист России Игорь Саруханов.
Среди членов жюри: профессора, доценты, педагоги по эстрадному, джазовому
вокалу из ведущих ВУЗов России, продюсеры, композиторы, авторы
песен, педагоги студий вокального искусства.

Приложение 1
Заявка на участие в вокальном фестивале-конкурсе "Только песня"
1. ФИО /название коллектива___________________________________________
2. Город, регион ______________________________________________________
3. Направляющая организация__________________________________________
4. Возраст участника (-ов) _____________________________________________
5. Название номера и тайминг1._________________________________________
2._________________________________________
6. Номинация_________________________________________________________
6. ФИО руководителя: _________________________________________________
7. Телефон контактного лица: __________________________________________
8. Адрес эл. почты контактного лица: ____________________________________

