ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Открытого Всероссийского конкурса
эстрадно-джазовой песни
«ВОКАЛИСТИКА»,
14, 15 декабря 2018 г., г.Челябинск
Организаторы конкурса: Некоммерческое Партнерство Детский Центр Развития «СИНТАЙ» и
ЧРОО Ассоциация поддержки и развития современного детского творчества г. Челябинска «Жарптица».
При информационной поддержке: Администрации Губернатора Челябинской области,
Администрации города Челябинска и ряда сторонних организаций, СМИ Челябинской области
Цели проведения конкурса:
*модернизация деятельности вокальных коллективов;
*обновление и взаимообмен среди участников вокальным репертуаром;
*популяризация современного певческого искусства среди профессиональной и любительской
аудитории;
* активизация творческого потенциала участников конкурса;
*содействие продвижению творческого потенциала детей и молодёжи;
*выявление и поддержка вокально-одаренных детей и молодежи, а также «лучших» руководителей
коллективов;
*продвижение молодых исполнителей в музыкальные ВУЗы Москвы (система Грантов).
Условия участия
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ и РОДИТЕЛЕЙ!
Все участники допускаются до участия в конкурсной программе только при предоплате
регистрационного взноса: соло-500 рублей, ансамбль – 10% от суммы коллектива. При отказе
от участия предоплата не возвращается.
Конкурс проводится по номинациям: вокал эстрадный соло, дуэты, трио, ансамбли
(стилизованный, современный); вокал джазовый – соло, дуэты, трио, ансамбли и вокальноинструментальные ансамбли. Возраст участников не ограничен. Участники делятся при подаче
заявок на «начинающих» и «профессионалов». По условиям конкурса – все конкурсанты
исполняют одну (первую) песню, что является основой для вынесения и принятия решения
жюри. Далее, если у членов жюри есть сомнения в принятии решения, то его (конкурсанта) просят
спеть вторую песню. Т.е. у каждого участника должны быть в репертуаре 2 песни. Информацию для
тех участников, кому предложено спеть 2-ю песню, объявляет Председатель жюри конкурса.
Если конкурсанта не попросили спеть 2-ю песню – это не значит, что произошло что-то
отрицательное. Просто жюри все предельно ясно.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ! Заявки принимаются ТОЛЬКО по электронной почте (адрес
почты:sintai05@mail.ru) в ПЕРВОНАЧАЛЬНО-ПРИСЛАННОМ ВИДЕ и не подлежат дальнейшей
корректировке т.е. при заполнении анкеты-заявки нужно сразу правильно вписывать Ф. И. О.
руководителя, концертмейстера, хореографа-постановщика и т.д., также просьба, точно,

правильно и полностью указывать название учреждения. Все дипломы печатаются с Ваших
электронных заявок. Будьте внимательны при заполнении анкеты-заявки.
Изменению в день проведения конкурса может подлежать только программа исполнения
конкурсанта (сообщить ведущей Анастасии).
Претензии по исправлению и добавлению данных в заявки после получения Оргкомитетом
по электронной почте – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! И ВЫДАННЫЕ НА НАГРАЖДЕНИИ ДИПЛОМЫ НЕ
ИСПРАВЛЯЮТСЯ, Т.К. ОШИБКИ ОРГКОМИТЕТА В ДАННОЙ СИТУАЦИИ НЕТ.
Проезд, питание и проживание осуществляется за счет направляющей стороны. Оргкомитет не
занимается расселением и предоставлением трансферта участникам конкурса.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО В КОСТЮМАХ, Т.Е. –
ВЫХОД НА СЦЕНУ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ НАГРАД ОБЯЗАТЕЛЬНО В КОНЦЕРТНЫХ КОСТЮМАХ.
Для участия в конкурсе участники предоставляют до 9 декабря ДО 24.00 текущего года анкету –
заявку. Форма Анкеты-заявки есть в Приложении №1 или на сайте www.sintai74.ru.
Телефоны Оргкомитета: 8-(351)-270-39-52; 89097448500; 89630795932. E-mail: sintai05@mail.ru,
почтовый адрес: ДЦР «СИНТАЙ» - 454046 г.Челябинск, ул.Новороссийская, 126 (цоколь).
Участник коллектива (в любой номинации), выступающий сольно, считается отдельным
участником, предоставляет отдельную анкету-заявку.
Основная номинация – это СОЛО в любом виде жанра, все остальные номинациидополнительные, если этот участник выступает еще в другой номинации.
Дополнительная номинация не может быть основной.
ОСНОВНАЯ НОМИНАЦИЯ – ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. ЗА ОТСУТСТВИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТИЯ
ОСНОВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБАЯ МАЛАЯ ФОРМА
ИСПОЛНЕНИЯ, Т.Е. – ДУЭТ, ТРИО, КВАРТЕТ И АНСАМБЛЬ (ГРУППА), А ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СЧИТАЕТСЯ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ НОМИНАЦИЯ ОТ ОСНОВНОЙ.
Участники номинаций оцениваются по одному (на выбор руководителя, самому лучшему) номеру,
показанным одним составом, общая продолжительность не более 3,30 минут; Конкурсанты
исполняют одну (первую) песню, что является основой для вынесения и принятия решения жюри.
Далее, если у членов жюри есть сомнения в принятии решения, то его (конкурсанта) через 1 круг
просят спеть вторую песню. Информацию для тех участников, кому предложено спеть 2-ю песню,
объявляет ведущий конкурса.
Если конкурсанта не попросили спеть 2-ю песню – это не значит, что произошло что-то
отрицательное. Просто жюри все предельно ясно.
При превышении допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление и снизить
оценку выступления.
Для вокалистов, исполняющих СОЛО допускается прописанный или живой БЭК-вокал. Для
АНСАМБЛЕЙ не допускаются прописанный БЭК-вокал или DOUBLE-трек (инструментальное или
голосовое дублирование основной партии).
Организаторы имеют право использовать видео и аудио материалы с конкурса по своему
усмотрению.
Номинации, жанры и возрастные категории:

Вокал (соло, ансамбль): эстрадный (стилизованный, современный), джазовый и вокальноинструментальный ансамбль.
Номинация «начинающие» - (конкурсанты, занимающиеся менее 2-х лет) - группа «kids» до 5 лет
включительно; 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-20 лет; с 21 года и без ограничений
возраста -«VIP- группа», смешанная группа (разновозрастная). Ансамбли разделяются на дуэты,
трио и ансамбли.
Номинация «профессионалы» - (конкурсанты, занимающиеся более 2-х лет) - группа «kids» до 5
лет включительно; 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет; 18-20 лет; с 21 года и без ограничений
возраста-«VIP-группа», смешанная группа (разновозрастная). Ансамбли разделяются на дуэты,
трио и ансамбли.
Жюри конкурса
Жюри конкурса представлено специалистами культуры и искусства, преподавателями
ведущих учреждений профессионального музыкального образования, певцами, продюсерами РФ.
Награждение участников
Все участники конкурса без исключения получают наградную продукцию, согласно
протоколам жюри. В призовой фонд входят: дипломы, кубки и медали. Присваиваются звания
обладателя: Гран-при, Лауреата 1, 2 и 3 степеней, Дипломанта и участника. Вручаются
благодарственные письма руководителям. Присуждаются спецноминации: «Приз зрительских
симпатий», «Лучший руководитель» Всероссийского конкурса ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ ПЕСНИ
«ВОКАЛИСТИКА».
Вручаются Гранты конкурсантам с 17 лет и старше для внеконкурсного поступления в
Институт современного искусства, г.Москва.
По решению Оргкомитета отдельным исполнителям и коллективам выдаются
Приглашения на частичное или полное финансирование для участия в других проектах
Организаторов.

Место проведения - ДК «ЧТПЗ», Новороссийская, 83.
Программа
14.12 – регистрация в течение дня, конкурсная программа, награждение конкурсантов по
окончанию каждого блока, концерт финалистов 1-го конкурсного дня.
15.12- регистрация в течение дня, мастер-класс по вокалу, конкурсная программа, концерт
финалистов 2-го конкурсного дня.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу
и менять площадки проведения конкурса.
Форма анкеты-заявки в Приложении №1, Финансовые условия в Приложении № 2, Форма
списка делегации от учреждения в Приложении № 3, Форма заявки на участие в мастерклассе в Приложении №4.
График, регламент, очередность выступления по номинациям и площадки проведения конкурса
будут выложены на сайт www.sintai74.ru после окончания приема заявок (согласно Положению).
Оргкомитет вправе переносить дату проведения конкурса или отменить его.
Приложение №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе эстрадно-джазовой песни «ВОКАЛИСТИКА»
Полное название учреждения
(ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО и
ПРАВИЛЬНО!!!)
Полное Ф.И.О. директора учреждения
Контактные телефоны, факс, E-mail
учреждения
Индекс, почтовый адрес учреждения
Полное Ф.И.О. руководителя
коллектива (солиста)
Полное Ф.И.О. концертмейстера (если
есть) или хореографа-постановщика
Индекс, почтовый адрес руководителя
коллектива (солиста)
Мобильный телефон, E-mail
руководителя коллектива (солиста)
Название коллектива (ансамбля)
обязательно указать
количественный состав ансамбля
или
Ф.И. участника (солиста)
Номинация (согласно Положению),
также УКАЗАТЬ «НАЧИНАЮЩИЙ»
(заним. менее 2-х лет) или
«ПРОФЕССИОНАЛ» (заним. более 2-х
лет)
Возрастная категория (согласно
Положению)
Посписочный состав кол-ва с
указанием основной и допноминаций.
Приложение №3 (прилагайте
заполненную форму)
Произведение (композиция)– название,
авторы, хронометраж
Приложение №2
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Всероссийского конкурса эстрадно-джазовой песни «ВОКАЛИСТИКА»-2018
Организационный взнос:
Участник (солист), отдельный исполнитель - 2 000 руб. с человека.
Дуэт – 3 100 руб. с дуэта.
Коллектив от 3-5 человек – 4 200 руб. с коллектива;
коллектив от 6 до 10 человек – 6 100 руб. с коллектива;
коллектив от 11-15 чел. – 8 100 руб. с коллектива.
Коллектив от 16 человек до 25 чел. – 12 000 руб. с коллектива.
Коллектив от 26 чел. до 33 чел. – 17 000 руб.;
Коллектив от 34 чел. и более – 22 000 руб.;
Любая Дополнительная номинация - 700 рублей.
Принимаются при окончательном расчете от участников в зачет ранее выданные на других
творческих проектах Организаторов («Птица удачи», «Звездный глобус» или «Звездное
сияние Отчизны»). Приглашения частичного или полного финансирования участия за счет
Организаторов (выслать по эл. почте копию Приглашения на эл. адрес: sintai05@mail.ru).
Руководитель оргвзнос не оплачивает.
Руководитель, желающий пройти мастер-класс подает в Оргкомитет ЗАЯВКУ на посещение
МАСТЕР-КЛАССА. Приложение №4. Оплата мастер-класса производится дополнительно на
регистрации. Квитанция об оплате является пропуском на мастер-класс. По окончании
прослушанного мастер-класса руководителю в день награждения и проведения Галаконцерта выдается Сертификат конкурса с подписью Председателя жюри жанровой
номинации. Также проходят индивидуальные практические консультации руководитель +
ученик с членами жюри.
Проживание, питание и проезд участников конкурса, руководителей и сопровождающих лиц до г.
Челябинска и обратно производится за счет направляющей стороны.
Услуги по размещению, питанию и трансферту Оргкомитет не оказывает.
Регламент участия в конкурсе:
Сначала участником подается Анкета-Заявка по электронной почте sintai05@mail.ru, затем в ответ
Оргкомитет высылает квитанцию для предоплаты оргвзноса за участие в конкурсе. Анкета-Заявка
считается зарегистрированной, если вместе с заявкой участник обязательно перечисли предоплату
по б/наличному расчету (квитанция) или наличным расчетом в размере 500 рублей с одного
человека или, если участвует коллектив, то за весь коллектив 10% от общей стоимости орг. взноса
на счет Организаторов конкурса. Стоимость регистрации заявки входит в общую стоимость участия
и не является дополнительным платежом.
Если участник отказывается от заявки и участия в конкурсе, регистрационный взнос за
заявку не возвращается.

Организации, желающие выступить по б/наличному расчету должны предоставить Гарантийное
письмо от своей организации за подписью руководителя и синей печатью. Организационный взнос
оплачивается б/наличным расчетом на основании выставленного Договора оказания услуг и Счета.
По прибытию участника на конкурс к Договору прилагается Акт сдачи-приемки выполненных работ и
счет-фактура. Договор выставляется после подачи ЗАЯВКИ в электронном варианте.
Только на этих условиях все участники допускаются к конкурсным прослушиваниям.
ПРОСЬБА К РУКОВОДИТЕЛЯМ – ЕСЛИ ВЫ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ И ВАШИ ВОСПИТАННИКИ НЕ
СМОГЛИ ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ, ЗАРАНЕЕ, В ТЕЧЕНИИ 3-Х
ДНЕЙ ДО МОМЕНТА НАЧАЛА КОНКУРСА ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ОРГКОМИТЕТ О
ДАННОМ СОБЫТИИ ПО ТЕЛ 89097448500 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ sintai05@mail.ru, Т.К.
ЗАРАНЕЕ ПЕЧАТАЮТСЯ БЛАГОДАРНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМ НА ФИРМЕННЫХ БЛАНКАХ
КОНКУРСА, СФОРМИРОВАНА ВСЯ НАГРАДНАЯ АТРИБУТИКА.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ – ОРГКОМИТЕТ ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ С ВАС НЕУСТОЙКУ В РАЗМЕРЕ
ПРЕДОПЛАТЫ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ЗАЯВКИ – 500 РУБ.


!!! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной
информацией, не демонстрируются и не выдаются!



Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!



В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник
может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости орг. взноса и
вручения Диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет отражена причина
дисквалификации участника.
РЕКВИЗИТЫ для перечисления оргвзноса за участие:

ИНН 7453150374 КПП 745301001
№ р/с 40703810924120000034
филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г.Екатеринбург
БИК 046577446
кор.сч.№
30101810165770000446

Приложение №3
СПИСОК ОТ УЧРЕЖДЕНИЯ
_____________________________________________________________________, г.
_______________
на участие во Всероссийском конкурсе эстрадно-джазовой песни
«ВОКАЛИСТИКА»

№

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Основная
номинация

Дополнительная
номинация

Статус
(руководитель,
участник,
сопровождающий)

1.
2.
3.
4.
Приложение №4
ЗАЯВКА
на участие в МАСТЕР-КЛАССЕ
Всероссийского конкурса ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ ПЕСНИ
«ВОКАЛИСТИКА» из г.__________________________, учреждение___________________________
Резюме лектора на сайте Оргкомитета.
№

Фамилия, имя, отчество
руководителя
(концертмейстера)

Жанр (направление)

Полное название учреждения,
город

По окончанию мастер-классов выдаются Сертификаты на фирменном бланке с
печатью.

