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1. V открытый краевой фестиваль-конкурс вокального искусства
«Фабрика талантов» (далее - фестиваль) учрежден комитетом по культуре
администрации города Невинномысска, муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Дом культуры «Шерстяник» города Невинномысска
при поддержке министерства культуры Ставропольского края и содействии
администрации и Думы города Невинномысска.
2. Фестиваль проводится с целью поддержки и развития вокального
искусства; совершенствования уровня исполнительского мастерства; создания
условий для творческого общения и профессионального роста; нравственного и
эстетического воспитания детей и молодежи; сохранения и развития
многонациональной культуры Российской Федерации.
3. Фестиваль проводится 24 ноября 2018 года:
с 08.00 - прибытие участников, регистрация, репетиция (согласно
программе выступления);
09.00 - торжественное открытие, проведение фестиваля, награждение
победителей;
Творческая встреча членов жюри с руководителями и гостями конкурса.
Фестиваль проводится в форме просмотра в присутствии зрителей.
4. Условия участия и порядок проведения фестиваля.
В фестивале принимают участие коллективы и отдельные исполнители
(солисты; малые ансамбли (от 2 до 4 человек); большие ансамбли (от 5 до 15
человек).
Конкурсанты оцениваются в пяти возрастных категориях (от 5 до 9 лет;
от 10 до 13 лет; от 14 до 17 лет; от 18 до 25 лет; от 26 и старше) по следующим
номинациям:
- академический вокал;

- народный вокал (фольклор, стилизация);
-эстрадный (джазовый) вокал;
- авторская песня
Конкурсная программа должна состоять из одного номера
продолжительностью не более 4 минут. В отдельных случаях жюри может
попросить исполнить второе произведение. Исполнение песен возможно
a’capella, в сопровождении инструментов или с использованием фонограммы.
Использование бэк-вокала в фонограмме возможно только для соло
исполнителей.
Общие технические требования. Фонограмма записывается на отдельный
CD-R (в формате mp3) единственным треком, мини-диск или флеш-карту.
Каждая звукозапись должна быть с указанием названия произведения, названия
ансамбля или фамилии исполнителя. Фонограммы на рабочих дисках к
конкурсу не допускаются. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня
до начала конкурса. Замена репертуара на конкурсе запрещена.
5.
-

Основные критерии оценки:
вокальные данные, диапазон;
чистота интонирования;
уровень сложности произведения, техника исполнения;
контакт со зрителями, артистизм, художественная выразительность,
образность;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
композиционно-драматургическое решение номера;
сценография
(костюмы,
аксессуары,
атрибутика,
эстетика
сценического грима и т.д.);
соблюдение требований положения конкурса.

6. Жюри фестиваля.
В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области
искусства (Приложение №1).
Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- вручать сертификаты на участие в фестивале-конкурсе на следующий
год бесплатно;
- распределять призовые места между несколькими творческими
коллективами и солистами;
- отстранять участников фестиваля,
программа которых не
соответствует заявке и требованиям положения о конкурсе;
- награждать
дипломами
лучших
педагогов-руководителей
и
концертмейстеров;

- принимать решения о прекращении просмотра конкурсной программы
коллектива или солиста в случае нарушения регламента.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Финансирование фестиваля.
К конкурсу допускаются исполнители, оплатившие целевой взнос
участника фестиваля: соло - 1000 рублей; малые ансамбли - 1500 рублей;
большие ансамбли - 2500 рублей. Оплата производится безналичным и
наличным платежом в срок до 19 ноября 2018 г. (Приложение №2).
Юридические лица оплачивают взнос по безналичному расчёту, согласно
выставленному счету.
Физические лица оплачивают взнос в Отделении Сбербанка России.
По согласованию с организаторами, в исключительных случаях, оплата
может производиться за наличный расчёт в момент регистрации в кассу
учреждения. Каждая номинация оплачивается полностью.
При регистрации необходимо предъявить: свидетельство о рождении или
паспорт (подлинник), квитанцию об оплате вступительного взноса. Участники,
взнос за которых оплачивала организация, обязательно должны иметь
доверенность на право подписания Акта выполненных услуг, заверенную
круглой печатью организации, оплатившей взнос.
Освобождаются от вступительного взноса социально незащищённые
категории детей (после согласования с Оргкомитетом):
- сироты;
- оставшиеся без попечения родителей.
Подтверждающие документы необходимо предоставить в Оргкомитет.
8. Награждение участников фестиваля.
Все участники награждаются дипломами организаторов фестиваля.
Лауреаты и дипломанты фестиваля - ценными подарками, сувенирной
продукцией, дипломами. Гран-при фестиваля - денежной премией 10 000,00
рублей (десять тысяч рублей):
Комплект наград присуждается в каждой возрастной группе и по
номинации:
- 1-е, 2-е, 3-е места - присуждаются звания Лауреата I, II и III степени;
- за 4-е и 5-е места - звание Дипломанта;
- Гран-при присуждается коллективу или отдельному исполнителю вне
зависимости от номинации или возрастной группы.
Количество дипломов разных степеней в каждой номинации
устанавливается Оргкомитетом фестиваля. Жюри имеет право не присуждать
Гран-при, а так же дипломы в отдельных номинациях.
9. Организационные вопросы.

Российской Федерации
Рамалданова Ирина
Владимировна

руководитель народного вокального ансамбля
«Звездный ветер» и детской вокальной группы «Хит
Коктейль»
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Культурно-Досуговый
Центр «Родина» города Невинномысска

Сулаев Валерий
Викторович

Заслуженный
Федерации

Директор
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Шерстяник»
города Невинномысска

работник

культуры

Российской
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Состав жюри
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«Фабрика талантов»
город Невинномысск
МБУК «ДК «Шерстяник»

24 ноября 2018 года
09.00
Председатель жюри
Коржова
Наталья Алексеевна

Главный хормейстер государственного казачьего
ансамбля песни и танца «Ставрополье»,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Лауреат государственной премии
Российской Федерации в области культуры,
Заслуженный деятель искусств Чеченской
республики.

Секретарь жюри
Обрягценко
Мария Николаевна

методист муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Шерстяник» города
Невинномысска
Члены жюри:

Буток
Наталья Павловна

Журавлёва
Любовь Алексеевна

Кононенко
Анатолий Петрович

директора
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств»
города Невинномысска
хормейстер народной студии академического
вокала «Бельканто» и детской народной студии
академического вокала «Серебряные голоса»
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской дворец культуры им. Горького»,
заслуженная артистка Республики Дагестан
директор
муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №1» города
Невинномысска, заслуженный работник культуры

Анкеты-заявки на участие, заполненные по форме (Приложение №3),
направляются до 19 ноября 2018 года по адресу: 357101 Ставропольский край,
город Невинномысск, ул. Маяковского, 24, МБУК «ДК «Шерстяник», тел/факс:
8 (86554) 6-41-67, e-mail: Fabrika.Talantov2014@yandex.ru (Обрягценко Мария
Николаевна - методист муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дом культуры «Шерстяник» города Невинномысска 8 (86554) 6-40-25;
Сергеева Елена Владимировна - экономист учреждения культуры «Дом
культуры «Шерстяник» города Невинномысска 8 (86554) 6-41-67).
Заполнение анкеты-заявки на бумажном носителе производится
печатными буквами.
При заполнении анкеты в электронном виде принимается только
сканированная версия с подписью руководителя и печатью.
При полном наборе участников фестиваля-конкурса Оргкомитет имеет
право прекратить прием заявок досрочно.
10. Авторские и иные права.
Разрешена видеосъёмка фестиваля участниками и сопровождающими их
лицами для личного пользования.
Профессиональная видео и фотосъёмка, идеи проведения фестиваляконкурса, атрибутика и логотипы являются собственностью организаторов.
Использование другими лицами в коммерческих целях - только при
письменном разрешении Оргкомитета фестиваля.
Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение автора)
несёт исполнитель.

Директор
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Шерстяник»
города Невинномысска

С.А. Стаценко

Приложение 2
Реквизиты:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю
(МБУК «ДК «Шерстяник», л/с 20216Ш81400 тип средств 0831)
КБК 00000000000000000130
ИНН 2631018733
КПП 263101001
Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Р/сч 40701810207021000173
БИК 040702615
ОГРН 1032601990410

