Дистанционный конкурс
молодых эстрадных исполнителей

«Музыкальный Дар»
1 НОЯБРЯ 2017г –28 ФЕВРАЛЯ 2018г

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
1. ЦЕЛИ
Конкурс призван служить целям, направленным на раскрытие и поддержку юных талантов,
развитие социальной активности и творческого потенциала личности, активного привлечения к
проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и
гражданской ответственности, продвижение эстрадных исполнителей на Всероссийский и
Международный уровень, популяризацию музыкальной культуры и искусства, воспитания
осознанной толерантности, взаимодействия культур различных национальностей.
2. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Условия участия в дистанционном вокальном конкурсе.
К участию в Дистанционном конкурсе молодых эстрадных исполнителей «Музыкальный Дар»
(далее Конкурс) приглашаются все желающие: вокальные исполнители эстрадной песни, имеющие
возможность удалённого размещения творческого, артистического резюме в электронном формате
для экспертной оценки и общего, публичного доступа и обсуждения.
1.1. Формы
Сольная форма выступлений, живой звук.
1.2. Возраст
Возраст участников конкурсной программы определен в рамках от 10 до 15 лет.
Возраст определяется на момент подачи заявки.
1.3. Ответственность участников
Каждый участник конкурса несёт полную ответственность, в соответствии с действующим
законодательством РФ, за законность и достоверность всей информации, предоставленной на
Конкурс.
2. Порядок проведения дистанционного вокального конкурса.
2.1. Конкурс проводится на постоянной основе;
2.2. Все творческие, артистические материалы участников публикуются для общего доступа и
обсуждения на официальных информационных площадках проекта;
2.3. Итоги Конкурса будут подведены с 1 по 15 марта 2018г.
2.4. Творческие материалы, присланные участниками на Конкурс, не подлежат возврату и не
будут возвращены. Пожалуйста, оставляйте себе копию!
2.5. Наиболее актуальная информация, новости, изменения и дополнения, а также
оперативные контакты с оргкомитетом конкурса осуществляются через официальный сайт
kulturastolic.ru
3. Правила участия в дистанционном вокальном конкурсе.
3.1. Претендент на участие в Конкурсе обязан самостоятельно подготовить следующие
материалы:
3.1.2. Ссылку на видеозапись исполнения предлагаемой на конкурс эстрадной песни,
отображающую артистический имидж претендента и постановку номера. К видеозаписи
предъявляются следующие требования:
- продолжительность не более 4 минут (непрерывная запись без монтажа)
- качество видео не ниже HD/DVD
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- хорошее качество звука
- медиафайл видеозаписи должен быть подписан фамилией и именем участника (латинским
шрифтом)
3.1.3. Не менее двух фотографий в цифровом формате JPEG (портфолио), размером 1024х768
px с разрешением не менее 150 dpi, наиболее полно отображающие артистический имидж
претендента.
3.1.4. Творческую характеристику (творческое резюме), в кратком и полном содержании,
подробно описывающую творческий путь и творческие успехи в текстовых форматах: txt или doc.
3.1.5. Подробные и актуальные контактные данные для обратной связи.
3.1.6. Все творческие материалы претендентов и участников конкурсов, могут быть и будут
использованы оргкомитетом конкурса для общедоступной публикации в электронных и печатных
средствах массовой информации, в радио и в телевизионном эфире, в изготовлении специальной,
конкурсной, рекламной продукции.
3.2. Участник обязан заполнить официальную Заявку на участие, расположенную на сайте ТО
«Культура Столиц» www.kulturastolic.ru
3.3. Все творческие материалы на дистанционный конкурс должны быть отправлены в период
до 28 февраля 2018г.
3.4. Оформление и отправка официальной Заявки на участие в дистанционном вокальном
конкурсе «Музыкальный Дар» означает добровольное и полное согласие участника с условиями
настоящего Положения, в том числе с публикацией присланных творческих материалов и
ответственностью за соблюдение законов об авторских правах.
3. ЖЮРИ
В состав жюри входят заслуженные деятели искусства и звезды мировой сцены.
Координационный совет жюри утверждается за 10 дней до начала мероприятия и
публикуется в СМИ.
Оценка конкурсной программы производится в соответствии с заявленной номинацией и
возрастной группой участников.
Расчет баллов производится на основании решения состава жюри в количестве не менее
трех человек с выставлением максимально 100 (ста) баллов каждым членом жюри.
Распределение призовых мест производится на основании среднего значения баллов,
выставленных жюри в соответствии с конкурсной программой участника.
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два и более призовых мест,
назначать дополнительные поощрения.
Жюри возглавляет Председатель жюри конкурса. Председатель жюри в сложных или
спорных ситуациях имеет право принятия окончательного
решения.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
4.1. Участники конкурса получают дипломы в электронном виде на электронную почту,
указанную в заявке.
• ЛАУРЕАТ I степени
• ЛАУРЕАТ II степени
• ЛАУРЕАТ III степени
• ДИПЛОМАНТ I степени
• ДИПЛОМАНТ II степени
• ДИПЛОМАНТ III степени
• ДИПЛОМ участника

91-100 баллов
81-90 баллов
66-80 баллов
51-65 баллов
36-50 баллов
21-35 баллов
0-20 баллов

4.2. Главный приз Конкурса – запись авторской песни (музыка Максима Дунаевского, слова
Александра Ковалева) и право исполнения на территории РФ. Победитель получает
возможность приезда в Санкт-Петербург и участия в гала-концерте Международного конкурса
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«Звездное Событие». Расходы на запись авторской песни с участием победителя, его
проживание в отеле (+1 сопровождающий родитель), а также покрытие расходов на билеты (не
более 10 000 руб.) оргкомитет берет на себя.
Внимание: ротация песни победителя будет осуществляться на fm-волне радиопартнера
Конкурса, который определяется оргкомитетом.
4.3. Призы и подарки от информационных спонсоров и партнеров Конкурса вручаются
участникам, на основании рекомендаций членов жюри. Призы и подарки отправляются
участникам по почте или забираются участниками самостоятельно из офиса оргкомитета.
5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
5.1.
Уровень исполнительского мастерства.
5.2.
Сложность репертуара и органичность в нём исполнителя.
5.3.
Постановка (драматургия) номера.
5.4.
Качество использования дополнительных выразительных средств (при наличии
подтанцовки, костюмирования, бэк-вокала, спецэффектов и т.д.)
5.5.
Аранжировка и оригинальное прочтение музыкального (песенного) материала, а также
качество и профессиональный уровень фонограмм.
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Участие

в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ!

6.2. Все участники получают дипломы международного образца в электронном виде.
6.3. По желанию участники могут пройти онлайн мастер-классы с членами жюри. Программа
мастер-классов публикуется на сайте, стоимость 2500 руб. с выдачей (отправкой сертификата)
о прохождении МК.
7. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Вниманию претендентов и представителей направляющей стороны:
7.1.1. Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил и
условий данного положения.
7.1.2. Невыполнение условий настоящего положения, а также некорректное отношение к другим
участникам конкурса, представителям рабочей группы, дирекции и жюри может привести к
дисквалификации (к отстранению) участника (участников) без принятия претензий и финансовых
компенсаций.
7.2. Все вопросы организационного или рекламного характера, связанные с организацией,
проведением и освещением конкурса решает только дирекция конкурса.
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: 8 (800) 777 10 57
E-mail: muzdar@kulturastolic.ru
Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. профессора Попова, 37/1, БЦ «Сенатор», офис 301

