ПОЛОЖЕНИЕ
о первом открытом районном фестиваль-конкурсе
«Назад в 90-е ».
Первый открытый районный фестиваль-конкурс «Назад в 90-е»
проводится
2 марта 2019 года в Высокиничском СДК в 13.00.
Регистрация в 12.00.
I. Организаторы фестиваля-конкурса:
- Администрация МР «Жуковский район»;
- Отдел культуры МР «Жуковский район»;
-МУ «Социально-культурный центр» Жуковского района»;
II. Цели и задачи фестиваля-конкурса:
Развития песенно-танцевальной культуре в районе, среди всех возростов.
Повышение профессионального мастерства участников и руководителей
творческих коллективов. Обмен опытом и установление творческих связей
между участниками.
Задачи:
- развитие в районе молодежного творчества;
- повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов и
отдельных исполнителей;
- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между
участниками и клубными формированиями;
- формирование эстетических вкусов исполнителей .
III. Условия и порядок проведения фестиваля:
К участию в конкурсной программе фестиваля допускаются:
- сольные исполнители эстрадной песни;
- вокальные ансамбли эстрадной песни (2-12 чел.);
- хореографические коллективы (эстрадная и современная хореография);
- инструментальные и вокально-инструментальные коллективы.
♫Возрастная категория :
Возрастные группы определяется по возрасту большинства участников. К
смешанной группе относятся коллективы, в которых представлено 3 и более
возрастных группы.
♫Замена репертуара возможна не позднее, чем за 5 дней до начала конкурса.
Замена репертуара на конкурсе ЗАПРЕЩЕНА. В случае несоответствия
заявленной программы с программой выступления, автоматически
снимаются баллы.

Номинация «Эстрадная песня 90-х» (соло, ансамбль, хор).
Участники исполняют первую песню на русском языке.
Конкурсные произведения исполняются только под фонограмму«минус». Не допускается использование фонограмм с записанным бэквокалом, dabl-треком, фонограммы «караоке». Фонограмма должна быть
записана в цифровом формате на CD/DVD-диске, флеш-карте.
Обязательно наличие концертного сценического костюма.
Приветствуется использование дополнительных выразительных
средств (образный костюм, подтанцовка, «живой» бэк-вокал и др.) для
создания цельного поставленного номера.
Основные критерии оценки участников:
- вокальные данные исполнителя;
- владение техникой и особенностями эстрадного вокала;
- сложность и оригинальность репертуара;
- постановка (драматургия) номера;
- артистизм и органичность исполнителя;
- аранжировка и профессиональный уровень фонограмм;
- костюм.

Номинация «Эстрадный танец 90-х».
К участию в этой номинации приглашаются коллективы, работающие в
направлениях эстрадного или современного танца в стиле 90-х годов.
Музыкальное сопровождение — фонограмма с высоким качеством
звука, в цифровом формате на CD/DVD-диске или флеш-карте.
Основные критерии оценки участников:
- техника исполнения, манера исполнения;
- балетмейстерская работа (тема и замысел, композиционное и
драматургическое решение, соответствие костюма, оригинальность и
зрелищность, художественное оформление и реквизит номера, музыкальное
сопровождение),
- соответствие сценическому образу, артистичность исполнителей, культура
сцены;
- костюм.
Также учитывается репертуарный поиск педагога, соответствие
репертуара возрастным, творческим (техническим) возможностям
участников.
Оцениваются участники этой номинации все в одной категории – по
качеству исполнения.

Номинация «Эстрадная музыка 90-х»:

Принять участие в данной номинации могут вокальноинструментальные коллективы и группы, работающие в разнообразных
жанрах.
Коллективы представляют два разнохарактерных произведения подряд
(на любом языке). Обязательным условием является исключительно «живое»
исполнение как вокальных, так и инструментальных партий. Общая
программа выступления — не более 7 минут.
Основные критерии оценки участников вокальноинструментальных коллективов:
- уровень исполнительского мастерства коллектива;
- сложность и оригинальность репертуара;
- артистичность и сценическая культура исполнителей;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастным
категориям исполнителей.
IV. Жюри фестиваля-конкурса:
Оргкомитет формирует состав жюри из числа специалистов культуры и
организаторов фестиваля.
В результате обсуждения Жюри оставляет за собой право не
присуждать некоторые награды, а также делить награды.
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
V. Награждение участников:
По итогам конкурсных просмотров в каждой номинации присуждаются
звания:
- лауреатов I, II и III степени и диплом за участие.
VII. Адрес оргкомитета:
Для участия в конкурсе необходимо до 27 февраля 2019 года
направить заявку на эл. Адрес: skc.zhukov@mail.ru
Контакты:
Специалист Орлова Александра Владимировна
+7(48432)5 44 44;
+7(953) 338 84 88.
Просьба звонить по указанным номерам ежедневно с 9:00 до 18:00

Приложение 1

Заявка
на участие в первом открытом фестивале
- «Назад в 90-е»
Ф.И.О. участника/
Название ансамбля и
количество
участников
Дата рождения
участника/возраст
участников ансамбля
Направляющая
организация
Ф. И. О. педагога,
контактные данные
Контактные
данные участника
(адрес, тел.
мобильный,
домашний)
Репертуар
СD – диск, или USB –
носитель, с указанием
названия треков в
формате – «Фамилия
исполнителя/название
коллектива –
название
произведения»
Техническое
обеспечение

1.
2.

