Соrласовапо:
Министр культуры
Тульской области

Утверждаю:

/

ава администрации
о образования
скийрайон

К.О. Гузов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX-ro межрегионвльпого фестиваля ретро-шлягеров
«Жить па земле и пе петь невозможно ...»
~

Министерство культуры Тульской области, администрация муниципального образования
Дубенский район, ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и
туризма», комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации МО Дубенский район проводят ХХ-й межрегиональный
фестиваль
ретро-шлягеров, посвященный творчеству и памяти Заслуженного артиста России В.П.
Макарова «Жить на земле и не петь вевозможно.;.».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
пропаганда самодеятельного народного творчества, повышение его значимости в нравственном
воспитании молодого поколения;
сохранение памяти о певце-земляке, заслуженном артисте России В.П. Макарове;
популяризация лучших произведений отечественной музыкально-песенной культуры;
формирование эстетического вкуса у молодого поколения;
сохранение лучших традиций эстрадного вокала;
пополнение репертуара самодеятельных исполнителей высокохудожественными
произведениями советских и российских композиторов;
изучение творческого потенциала в области вокального искусства;
выявление и поддержка самодеятельных талантов.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Межрегиональный фестиваль ретро-шлягеров проводится 6 августа 2017 года с 11.00 в
МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
пос. Дубна муниципального образования Дубенский район Тульской области.
Проводится фестиваль в течение одного дня.
В программе фестиваля:
- торжественное открытие;
- конкурсное прослушивание;
- подведение итогов;
- церемония награждения участников;
- гала-концерт победителей.
Межрегиональный фестиваль ретро-шлягеров носит конкурсный характер.
В фестивале принимают участие самодеятельные коллективы и отдельные исполнители:
солисты-вокалисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.

Д-r1я участия в фестивале от региона (муниципальное, образование) может
рекоменловано
не более 2-х - участников (два солиста, или два ансамбля,

быть

или

1 солист и 1 ансамбль).
Творческие коллективы эстрадного направления; имеющие почетное звание «Народный
коллектив самодеятельного творчества», принимают участие в фестивале в обязательном

порядке (для Тульской области).
Участники исполняют два обязательных разноплановых произведения: одно - 6070-х годов, другое - современное.
Не рекомендуются произведения, исполняемые на иностранном
Авторские произведения к исполнению на фестивале не допускаются.

языке.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
- солисты-вокалисты;
- вокальные ансамбли: большие и малые (дуэты, трио, квартеты и пр.);
- вокально-инструментальные ансамбли.

Возраст участников: от 16 до 50 лет.
Обязательные требования:
•
конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус",
"живого" аккомпанемента или без сопровождения (а капелла);
•
жюри вправе не оценивать исполнителя с фонограммами "плюс", "караоке",
"douЫe-track", а также с прописанным бэк-вокалом, дублирующим основную мелодию в унисон
или октаву.
В номинации "Вокальные ансамбли" недопустим ЛЮБОЙ бэк-вокал.
Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех
участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета
фестиваля).
Обработка голоса подключена и, работает для всех участников конкурса одинаково без
изменений.
Продолжительность

- не более 4 минут, групп - не

одного произведения для солиста

более 6 минут.
Участники конкурса во время выступления могут использовать подтанцовку.
Замена репертуара за неделю до начала фестиваля запрещена!

Программа выступления формируется согласно данным
программе не допускаются.

•

Фонограмма;

предоставляется

прослушивания
(за 30 минут).
•
Фонограмма должна

звукорежиссеру

быть на USВ-носителе

перед

(флешке),

заявки, изменения в
началом

конкурсного

подписанная

так, как

указано в заявке (одна фонограмма на флешке ).
•
Категорически запрещается
использовать фонограммы низкого технического
уровня превышать установленные
регламентом отведённое время на выступления. При
нарушении регламента номер не оценивается.

/

•

Конкурсные

выступления проходят при сценическом ~заливном свете.
•
В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в условия проведения фестиваля.
ПОДRЕДЕНИЕ

ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ:

Подведение итогов фестиваля осуществляет компетентное жюри. У-Частники конкурсной
программы оцениваются по критериям, обозначенным в Положении фестиваля по 10-ти
балльной системе. Жюри имеет право увеличить или уменьшить количество дипломантов и
призёров.

Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места.
протоколируется, является окончательным и обсуждению не подлежит.

Решение

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- выдержанная тематика конкурсных выступлений;
- профессионализм (вокальные данные, чистое интонирование, хорошая дикция);
- создание сценического образа (совокупность средств и приёмов сценического
исполнителя, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения);
- сценическая культура;
- качество фонограммы или сопровождения.,
НАГРАЖДЕНИЕ

жюри

поведения

УЧАСТНИКОВ:

Министерством культуры Тульской области учреждается одно «Гран-при» фестиваля.
яркой
творческой
Победителям
конкурсной
программы
фестиваля,
обладающим
индивидуальностью, показавшим высокий уровень
вокального
мастерства, присуждается
звание Лауреата 1, 2, 3 степеней в каждой номинации
с вручением соответствующих
дипломов и ценных подарков.
Дипломантам вручаются дипломы и памятные сувениры.
Все конкурсанты фестиваля награждаются дипломами

«Участника

фестиваля»

и

памятными сувенирами.
Учреждены специальные призы:
приз В.П. Макарова;
'
приз «За волю к победе»;
приз «За удачный дебют»;
приз «За самый лучший сценический образ»;
приз зрительских симпатий;
приз «За любовь и преданность фестивалю».
Награждение участников будет проходить после высгупления всех участников конкурса.
Ранее Дипломы не выдаются, результаты не оглашаются. Дипломы и призы участникам после
конкурса не высылаются. ~.
Обладатели «Гран-при» по итогам фестивалей прошлых лет приглашаются для участия в
Гала-концерте в качестве гостей, а по истечению 3-х лет - в качестве конкурсантов (для
Тульской области).

/

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
>..
Межрегиональный фестиваль ретро-шлягеров проводится за счет средств организаторов,
спонсоров и организационных взносов участников.
Оплата расходов за проезд, питание участников производят направляющие организации
или сами участники.
Для представителей регионов организуется одноразовое питание (обед).
В целях создания призового фонда осуществляется организационные вэносы:
- для солистов, дуэтов - 500 рублей,
- для вокальных ансамблей и ВИА - 1000 рублей.
Взносы принимаются путем внесения денег на расчетный счет, а также по приезду на фестиваль
- при регистрации.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дубенский районный центр культуры,
искусства, кино и библиотечного обслуживания»
Адрес: Тульская область, пос. Дубна ул. Фрунзе, 2а. Тел. 2-10-91
Образец заполнения платежного поручения
-

Получатель
7125026448
712501001
УФК по Тульской области (Финансовое
управление АМО Дубенский район (МАУК
»Дубенский РЦКИКиБО» л/с 854040058)

инн

кпп

•

Сч .. №

40701810070031000009

БИК

047003001

Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ ТУ ЛА
-

!

----------~~--··

Назначение

платежа:

(00000000000000000180)

тип средств 08.й2.ОО
Добровольные пожертвования для организации
и проведения 20-го межрегионального фестиваля
ретро-шлягеров «Жить на земле и не петь
невозможно ...»
Организационные

взносы за участие в ХХ -ом межрегиональном

фестивале ретро

шлягеров НДС не облагаются.
Во время выступления участников проводится фотосъемка. Все материалы могут быть
использованы организаторами и размещены на сайтах без согласия участников и тех, кто изображен
на них.
Заявки на участие в фестивале подаются до 31 июля 2017 года по прилагаемой форме
(приложение Nol):
в ГУК ТО «Объединен~е центров развития искусства, народной культуры и туризма» по
адресу: г. Тула ул. 9 мая, 1 «б» тел./факс. 8(4872) 70-43-58; 70-43-55;
Электронная почта: ocxt.ock@tularegion.org
Дополнительная информация по телефонам:

8(4872)

70-43-58

(г.Тула)

Успенская

Ольга

Анатольевна, 8(48732) 2-24-ОО(п. Дубна) Мухина Яна Владимировна.

/

