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1. Общие положения
1.1. Межмуниципальный конкурс исполнителей эстрадной песни «Живой звук» проходит в 

рамках ежегодного проекта “Виват, культура!”
1.2. Основной целью проекта является развитие творческого потенциала всех слоев населения в 

различных сферах культуры.
1.3. Учредители и организаторы:

Управление культуры администрации г. Соликамска;
МБУК «Центр комплексного сопровождения»;
МАУК ДК «Прикамье».

2. Цели и задачи
• выявление талантливых исполнителей в жанре эстрадного вокала;
• повышение исполнительского мастерства участников;
• развитие и популяризация эстрадного исполнительства;
• расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
• воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
• укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса.
Участниками конкурса могут быть коллективы и индивидуальные исполнители по возрастным 

категориям:
- младшая группа -  7-10 лет
- средняя группа -  11-14 лет
- старшая группа -  15-18 лет
- молодежь -  с 19-30 лет
- взрослые -  от 30 лет
- смешанная группа (в том числе семьи).

4. Условия конкурса
4.1. Конкурс проходит по номинациям:
• «Вокал-соло»
• «Вокальные дуэты»
• «Вокальные ансамбли» до 8 человек
• «Хоровое пение»
4.3. В конкурсной программе участником (коллективом) должно быть исполнено не более 
одного произведения в каждом направлении.
4.4. Хронометраж одной песни не более 4 мин.
4.5. Фонограммы принимаются по электронной почте: Управление культуры г. Соликамск 

fuksol@mail.ru)
4.6. Репетиции проходят по графику, согласно заявке руководителя коллектива. В день 

проведения конкурса репетиции НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!
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5. Сроки и порядок проведения:
5.1. Межмуниципальный конкурс исполнителей эстрадной песни «Живой звук» пройдет 11 

ноября 2017 года в г. Соликамске, МАУК ДК «Прикамье» (ул. Транспортная, д. 6).
5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 02 октября по 30 

октября 2017 года по электронной почте с пометкой ЖИВОЙ ЗВУК uksol@mail.ru

6. Жюри конкурса
6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого войдут 

ведущие специалисты Пермского края.
Полный состав жюри определиться после приёма заявок.

7. Награждение
7.1. Критерии оценки:

- Сольное испонение
- Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
- Чистота интонации и качество звучания;
- Красота тембра и сила голоса;
- Сценическая культура;
- Сложность репертуара;
- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
- Исполнительское мастерство;
-  Сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, артистичность и 

оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене и пластично двигаться, 
уровень художественного вкуса, костюмы и реквизит), харизматичность.

- Ансамбль
- Уровень ансамблевой подготовки (чистое интонирование, чувство ритма и ансамбля, хорошая 

дикция, умение пользоваться микрофоном);
- Вокально-певческая подготовка;
- Сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене и пластично 
двигаться (для эстрадных, народных ансамблей) уровень художественного вкуса, костюмы;

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителей;
7.2. По итогам конкурса будут определены победители в направлении «Эстрадный вокал» в 

каждой номинации и возрастной группе отдельно. Победителям конкурса присваиваются звания 
Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов.

7.3. Все участники получат дипломы за участие и памятный сувенир.
Оргкомитет не несёт ответственности 

за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам!

8. Финансовые условия
8.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос за каждый номер в размере:
- солисты -  500 рублей;
- дуэты -  600 рублей;
- ансамбли, хоры - по 100 рублей с человека.
8.2. Оплата производится наличным расчётом в день выступления на регистрации.
8.3.Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к выступлению не 

допускается.
8.4. Командировочные, транспортные расходы, питание участников -  за счёт направляющей 

стороны.

Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс!

Ждём Вашего активного участия!

Справки по телефонам: (8 34 253) 4 95 25, 5 50 00.
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Приложение № 1

Заявка
на участие в межмуниципальном конкурсе 

исполнителей эстрадной песни «Живой звук».

1. Ф.И.О. участника (или название ансамбля с указанием количества участников)

2. Возраст, класс

3. Номинация

4. Репертуар (название песни, автор, композитор, хронометраж)

5. Наличие группы поддержки (вокальная, танцевальная), кол-во человек.

6. Ф.И.О. руководителя, направляющая организация, контактный телефон.

7. Необходимое техническое оснащение: стулья, лавки, микрофоны и др.

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных__________________
(подпись, дата)


