СОГЛАСОВАНО

1 открытого межрайонного фестиваля-конкурса
«Шансон- 2019»
1. Общие положения
Данное Положение определяет цели и задачи, порядок, условия,
критерии оценок, сроки проведения открытого межрайонного фестиваляконкурса «Шансон-2019».
Организаторами фестиваля являются:
-Администрация муниципального района «Жуковский район»;
-Администрация СП д. Верховье;
- Отдел культуры администрации МР «Жуковский район»;
-МКУК « Верховское КДО»
2.Цели и задачи фестиваля:
-Популяризация, сохранение и развитие лучших традиций жанра шансон.
-Создание условий для поддержки и развития творческого общения.
-Выявление новых авторов и исполнителей данного жанра.
-Приобщение зрителей и участников фестиваля к поэтическому и
музыкальному творчеству, содействие их творческому росту.
3.Участники фестиваля:
В фестивале принимают участие все желающие в возрасте от 18 лет и
старше.
К участию в конкурсе допускаются авторы, исполнители, солисты и
творческие коллективы.

4. Номинации конкурса:

Каждая категория определяет победителя по номинациям.
• «Авторы» - авторская песня.

(Композиция не должна перекликаться с темой «Бардовской песни», т.е.
номер не должен носить характер туристической или походной песни).
•
«Любимый
шансон»
номинация
предполагает
исполнение
полюбившихся известных авторов исполнителей шансона. Во избежание
нарушения авторских прав в заявке указывается фамилия, имя (псевдоним)
оригинального исполнителя произведения, а так же указывается автор
музыки и текста. Данная номинация подчёркивает нашу признательность,
любовь и уважение всех профессиональных исполнителей данного жанра.

5. Условия проведения.
Каждый Участник может исполнить одно или два произведения разных
жанров. Одна из двух представленных на конкурс песен, должна быть
динамичной.
Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм
"минус", "живого" аккомпанемента или без сопровождения (акапельно).
Допускается участие в двух номинациях (в этом случае - по одному номеру
в каждой номинации).
Продолжительность произведения - не более 3,5 минут, Группа - не более
4 минут.
Исполнение конкурсных произведений производится «в живую» под
фонограмму «- минус».
Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм
"минус", "живого" аккомпанемента или без сопровождения (акапельно).
Организаторы не несут ответственности за неверно сообщенные
участником предоставленные сведения.
Одно из принципиальных требований к участникам: тексты песен не
должны содержать ненормативную лексику, тюремный жаргон,
жёсткую уголовную тематику и разжигать межнациональную рознь.
Фестиваль проводится 09 ноября 2019 года в 11-00 часов в МКУК
« Верховское КДО» Жуковского района Калужской области.
Прием заявок в срок до 30 октября 2019 года
(Приложение 2) и , по
желанию
участника
,
видеоролик
на
электронный
адрес:
<klubvl957@mail.ru>,
контактный телефон
+7-9109117752 (Динара
Шишкина)

Жюри конкурса определяет победителей по всем номинациям, согласно
критериям оценки. Решение жюри окончательно и обжалованию не
подлежит.
б.Критерии оценки:
- художественный уровень, исполнительское мастерство;
- артистичность и эмоциональность;
- качество музыкального сопровождения;
- сценическая культура, внешний вид;
- соответствие репертуара заявленному жанру (сюжетность, мелодизм,
лирика, драма, комизм и т.д.);
- степень использования выразительных художественных средств номера.
7.Награждение
Всем участникам фестиваля-конкурса присваивается звание Дипломанта
фестиваля.
Победителям вручаются дипломы Лауреата 1,2 и 3 степени согласно
категориям номинаций фестиваля.

Определяется победители «Гран-При» фестиваля «Шансон -2019»,
Организаторы вправе привлекать спонсорские средства и вводить
специальные призы для участников фестиваля.

Заявка
на участие в 1 открытом межрайонном
«Шансон- 2019»

фестивале-конкурсе

1.ФИО участника (название ансамбля)

2.Контактный телеф он____________________
e-m ail:___________________________________
4. Название населённого пункта, учреждения

6.Номинаци я____________________________________________________
7. Исполняемый репертуар: название музыкальной композиции (автор
музыки и текста) с указанием оригинального исполнителя:
1)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ (____мин.___сек.)
2)_______________________________________________________________
__________________________________________________ (____мин.___сек.)
Ю.Технические требования: (кол-во микрофонов)

«

» _____

расшифровка)

2019 г

(подпись,

