VII-й Майский Эстрадный Фестиваль – конкурс (14 мая -21 июня 2020 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ

Студия эстрадного вокала «Music box»

Организаторы:
Межрегиональная общественная организация
инвалидов «Пилигрим»
Адрес: ул. Большая Тульская, д.56
тел. +7 (495) 633-94-15, 679-94-17
pilig@mail.ru
председатель правления МООИ «Пилигрим»
Надежда Михайловна Белькова,
руководитель центра «Путь к успеху»
Юлия Сергеевна Андреева;

руководитель студии “Music box”
Алиса Владимировна Ифтоди
тел. +7(909)970-95-32
alice-iftodi@yandex.ru

Это положение является официальным приглашением
С уважением, организаторы «Майского Эстрадного фестиваля - 2020»

Цели и задачи фестиваля-конкурса:
Создание ежегодного детско-юношеского фестиваля, который дает возможность обмена
творческими успехами между коллективами и солистами различных жанров и стилей
Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей эстрадной, фольклорной
и классической музыки
Возможность каждому ребенку заявить о себе
Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми и молодежью
Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи
Повышение исполнительского мастерства участников
Расширение возможностей общения по интересам и социализации детей и молодѐжи, в том
числе, с ограниченными возможностями здоровья

Условия проведения фестиваля-конкурса в 2020-м году
Музыкальный фестиваль-конкурс состоится 14-15 мая 2020 года. Он
проводится в рамках социально ориентированного проекта «С чего начинается
Родина…», который посвящѐн 75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной Войне, и является завершающим проект
мероприятием.
Финансируется за счѐт Гранта Мэра Москвы.
К участию в фестивале-конкурсе допускаются:
- самодеятельные солисты, малые формы (дуэт, трио), ансамбли, хоры;
- солисты, малые формы (дуэт, трио), ансамбли, хоры детских школ искусств, детских
музыкальных школ;
- солисты, малые формы (дуэт, трио), ансамбли, хоры средних общеобразовательных школ и иных
учебных заведений;
- солисты, малые формы (дуэт, трио), ансамбли, хоры культурно-досуговых учреждений города
Москвы и Московской области в возрасте от 6 до 18 лет включительно, исполняющие одно
произведение на русском или на иностранном языке (для вокала), либо одно инструментальное

произведение, советского, российского или зарубежного композитора с обязательным указанием
авторства музыки и текста.
Конкурс проводится в рамках фестиваля, поэтому все произведения исполняются от начала
и до конца, члены жюри не прерывают исполнение, а поддержка зрителей и аплодисменты
участникам приветствуются.

В 2020 году, фестиваль посвящается 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В связи с этим, рекомендован репертуар, посвященный
Дню Победы, а также, песни о России, о Родине, песни военных лет, песни и
музыка советских и российских композиторов, песни и музыка зарубежных
композиторов, близкие этой теме.
Рекомендация не является обязательством, поскольку тематически подобранные песни,
несущие определѐнную смысловую нагрузку, должны в первую очередь, соответствовать возрасту
исполнителя, но в случае получения одинаковых оценок двумя и более конкурсантами,
предпочтение отдается тому, чье произведение ближе к теме конкурса.
Возрастные группы:
1-ая - исполнители 6 - 8 лет;
2-ая - исполнители 9 - 11 лет;
3-ая - исполнители 12 - 14 лет;
4-ая - исполнители 15 - 18 лет;

Категории исполнения:
Категория «А» - солисты-вокалисты;
Категория «В» - малые формы (дуэт, трио);
Категория «С» - группы, вокально-инструментальные коллективы;
Категория «D» - вокальные ансамбли, хоры;
Категория «E» - инструменталисты;

Номинации:
Эстрадное, эстрадно-джазовое исполнительство;
Академическое исполнительство;
Фольклорное исполнительство;
Авторская песня (произведения собственного сочинения или версии авторских песен);
Примечание:
Ограничение по времени одного выступления - не более 6 минут;
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+»;
Для исполнения произведений, в которых не предусмотрена музыкальная фонограмма,
вокалисты и инструменталисты приглашают своих концертмейстеров;

Порядок проведения конкурса и оценка конкурсного выступления
Конкурсант проходит регистрацию в оргкомитете и занимает место в зале;
Конкурсанты имеют право приглашать гостей, группу поддержки;
Конкурсант исполняет произведение в порядке очерѐдности, установленной
организаторами, по завершении исполнения, жюри выставляет свои оценки в балловом
листе;
Конкурсант снова занимает место в зрительном зале;
Члены жюри имеют право объявлять технический перерыв для подсчѐта голосов, или, если
такового требуют иные обстоятельства (например, очень большое количество
конкурсантов);

Участие в фестивале добровольное и не требует денежных взносов.
Критерии оценки
Все участники оцениваются по следующим позициям:
Вокальное (или инструментальное) мастерство и эмоциональная подача - диапазон,
техника исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность,
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство
ритма, умение пользоваться микрофоном (для вокалистов) или иными техническими
средствами (для инструменталистов).
Данный критерий оценивается по шкале 10 баллов.
Артистизм - презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое
произведение, дополнительные выразительные средства и т.д.
Данный критерий оценивается по шкале 5 баллов.
Образ - выражение внешнего образа, костюм, причѐска, реквизит, грим.
Данный критерий оценивается по шкале 5 баллов.
Для членов жюри основным критерием является именно вокальное и исполнительское
мастерство, но не следует забывать и про другие критерии. Максимально возможная оценка,
которую может поставить один член жюри - 20 баллов.

Призовой фонд и награждение:
Все исполнители соло и ансамбли всех направлений получают дипломы за участие
«Дипломант конкурса».
Награждение предусматривает следующие звания:
Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой возрастной группы в своей номинации и
категории. Все лауреаты получают дипломы конкурса. Призы - на усмотрение
организаторов (при наличии партнеров конкурса).
Самые яркие исполнители будут приглашены для последующего участия в праздничных
концертах учреждений и организаций города Москвы и Московской области.
Награждение проводится на гала-концерте. Победители, не явившиеся на концерт, смогут
забрать свои дипломы в офисе МООИ «Пилигрим». Призы вручаются только на галаконцерте. О дате и месте награждения будет сообщено дополнительно. (июнь 2020)

ЖЮРИ
Среди членов жюри могут быть действующие педагоги по вокально-джазовому,
академическому вокалу, артисты, музыканты, композиторы, авторы песен, преподавателиинструменталисты – 4 человека.
Председатель жюри всех конкурсов – певица и педагог, доцент кафедры вокала,
Заслуженная артистка России Лариса Николаевна Гаврилина.

Фото и видеосъемка:
На фестивале-конкурсе будет профессиональная фотосъѐмка.
Снимать фото и видео разрешается, при условии, что это не будет мешать выступающим
конкурсантам и работе жюри.

Особые условия:
Все расходы за проезд до места проведения, проживание и питание участников фестиваляконкурса, преподавателей, руководителей художественной самодеятельности, концертмейстеров и
родителей осуществляются за счет направляющей стороны.
Со своей стороны организатор обязуется предоставить участникам место для подготовки к
выступлению (костюмерные, гримѐрные и др. помещения), технически оснащѐнный концертный
зал, анимацию, помощь волонтѐров на мероприятии.
Для автобусов коллективов-участников, просьба уточнять заранее, возможное место
парковки, уведомлять организатора о требуемом, не позднее, чем за неделю до начала
выступлений.

Прием заявок
Заявки принимаются с 15 марта по 30 апреля 2020 года включительно на электронную
почту alice-iftodi@yandex.ru. В теме письма необходимо указать «Майский эстрадный фестивальконкурс»
Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «VII Майского Эстрадного Фестиваля», посвященного 75-летию победы в
Великой отечественной войне 1941-45 гг.

1.1 ФИО участника(ов) полностью (для солистов, дуэтов, трио):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.2 Название коллектива, хора (для групп)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Возраст участника(ов) на дату фестиваля-конкурса
3. Номинация / категория / форма исполнения (инструмент)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Название композиции, авторы:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Контактные данные участника или родителей / законных представителей (телефон, электронная почта,
ФИО полностью)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Название организации, в которой занимается конкурсант, ФИО педагога полностью и контактные данные,
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Концертмейстер (ФИО полностью)

Пункты с 1 по 5 заполняются обязательно.
Пункт 6 заполняется, если участник обучается в творческом коллективе.

Заявка в формате Word доступна для скачивания.

