- участник фестиваля
исполняет одно произведение гражданского или
патриотического содержания, с указанием в заявке авторов музыки и текста.
Изменение репертуара возможно только после согласования с жюри.
3.3. Допускается исполнение как сольно, так и в ансамбле, под аккомпанемент
акустических инструментов (предварительно предупредив организаторов
фестиваля) или под музыкальную фонограмму.
3.4. Каждая звукозапись должна быть с указанием: Ф.И.О. участника (или
название коллектива), названием произведений, носитель: флеш-карта.
Допускается прописанный или живой бэк-вокал для вокалистов (соло), не
допускается прописанный бэк-вокал для ансамблей и DOUBL-вокал (голосовое
дублирование основной партии) для солистов.
3.5. Заявки на участие в фестивале (Приложение 1) подаются до 20 апреля 2018 г.
в ГБУК «Курганский областной Центр народного творчества и кино» по адресу:
640018, г. Курган, ул. Советская, д. 110, gukocnt1@rambler.ru , тел/факс (3522) 4611-72, тел. (3522) 41-39-57 – Медведева Наталья Михайловна, зав. отделом
самодеятельного художественного творчества. Форма заявки прилагается. Заявка
заполняется на компьютере или печатными буквами. В соответствии с данными,
указанными вами в заявке, будут оформляться итоговые документы участников
(дипломы). Во избежание недоразумений просим заполнять заявки разборчиво и
проверять на наличие ошибок.
3.6. Конкурсный просмотр участников состоится 24 апреля 2018 г. с 10.00 часов в
в КЦ «Курган» по адресу: г. Курган, пр. Конституции, д.60.
3.7. Заявки на участие в фестивале подаются по возрастным категориям:
 7-12 лет,
 13-18 лет,
 19 -30 лет.
В номинациях:
- сольное исполнение;
- вокальный ансамбль, группа.
IV. Подведение итогов
4.1. Конкурсную программу оценивает независимое жюри.
4.2. Состав жюри определяется организаторами фестиваля.
4.3. Жюри оценивает конкурсантов по номинациям и в каждой возрастной группе
по 10-ти бальной системе.
4.4. Критерии оценки:
- вокальное мастерство (сложность исполняемого произведения, техника
исполнения);
- артистичность (умение максимально передать творческую идею
произведения);
- оформление номера (костюм, хореография и т.д.)
- соответствие репертуара заявленной теме фестиваля.

V. Особые условия
5.1. Проведение фестиваля предполагает внесение организационного взноса.
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет
организатор фестиваля.

VI. Награждение
6.1.Участники фестиваля награждаются: дипломами участника, дипломами 1,2,3
степени в каждой номинации и возрастной группе.
6.2.Победители фестиваля награждаются дипломами лауреата, Гран-при –
дипломом и ценным призом. Допускается дублирование мест в каждой номинации
и возрастной группе.
6.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

Директор ГБУК «КОЦНТК»

Медведева Н.М.
(3522) 41- 39 -57

Т.В. Абросимова

Приложение 1
Заявка
на участие в XXII региональном фестивале молодых исполнителей
гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»

1.Номинация:__________________________________________________________
2. Возрастная группа____________________________________________________
3.Фамилия______________________________Имя___________________________
Отчество______________________________________________________________
4.Дата рождения_______________________________________________________
5.Место учебы (работы)_________________________________________________
6.Руководитель (Ф.И.О, место работы, тел.)_________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Контактный телефон участника ________________________________________
8.Произведение, представляемое для прослушивания:
Название _____________________________________________________________
Текст (Ф.И.автора) _____________________________________________________
Музыка (Ф.И.автора)____________________________________________________
Подпись участника (руководителя) ________________________________________

Подпись
руководителя учреждения
М.П.

