Положение
Городского дистанционного фестиваля-конкурса 
 инструментального и вокального творчества
"Возьми гитару!"
              

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ -КОНКУРСА 

·	популяризация творчества юных талантов; обеспечение квалифицированной оценки достигнутых участниками результатов;
·	сохранение и развитие национальных культур; 
·	формирование творческого потенциала подрастающего поколения; 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
Городской Дворец Культуры города Обнинска
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
          Учащиеся, преподаватели:  детских музыкальных школ; школ искусств; музыкальных, хореографических училищ, колледжей, ВУЗов;  государственных и негосударственных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также участники художественной самодеятельности и отдельные исполнители. 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА
·	Жюри  формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля-конкурса.
·	Выступления конкурсантов оценивают профессионалы: выдающиеся деятели культуры и искусства России, ведущие эксперты в области культуры, композиторы, педагоги.
·	На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки конкурсной программы, с учётом возраста исполнителей.
·	По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет лауреатов  I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней. Остальные участники награждаются дипломами  «За участие в конкурсе». 
·	Жюри имеет право награждать специальными дипломами педагогов,  руководителей коллективов, дирижеров, концертмейстеров, иллюстраторов, присуждать специальные призы. 
·	Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам конкурса фиксируются в общем протоколе.
·	Результаты конкурса утверждаются председателем ОРГКОМИТЕТА и подлежат опубликованию на официальном сайте в течение семи дней.
·	Член жюри не может быть одновременно руководителем участника конкурса.
·	Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам.  По всем возникшим вопросам, касающимся оценки жюри, запросы направляются к председателю жюри до окончания конкурса.

        КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
1. ВОКАЛьно-инструментальный жанр  (эстрадный, академический, народный, джазовый)
·	Соло 
·	Дуэт
·	Трио
·	Квартет
·	Ансамбль

Возрастные категории:
·	1 возрастная категория:     5-7 лет; 
·	2 возрастная категория:   8-11 лет; 
·	3 возрастная категория: 12-15 лет; 
·	4 возрастная категория: 16-19 лет; 
·	5 возрастная категория: 20-25 лет; 
·	6 возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!);
·	профессионал (возраст не ограничен);
·	мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик);
·	смешанная группа. 

Критерии оценки:
·	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.
·	Участники исполняют 1 произведение, хронометраж которого не должен превышать
5 минут.  
·	При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые эффекты) во внимание не принимаются.
·	Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 
·	Запрещается использование фонограмм,  где в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста. 


3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР  ( классическая гитара)
·	Соло, Дуэт, Трио, Квартет, Ансамбль, Оркестр.
Возрастные категории:
·	1 возрастная категория: до 8 лет; 
·	2 возрастная категория: 9-10 лет; 
·	3 возрастная категория: 11-13 лет; 
·	4 возрастная категория: 14-16 лет; 
·	5 возрастная категория: 17-20 лет; 
·	6 возрастная категория  21 год и старше;
·	профессионал (возраст не ограничен);
·	мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик);
·	смешанная группа. 
Критерии оценки:
·	степень владения инструментом; 
·	сложность репертуара и аранжировка; 
·	чистота интонации и музыкальный строй; 
·	технические возможности ансамблевого исполнения; 
·	музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 
·	творческая индивидуальность (для солистов).
·	Участники исполняют 1 произведение, хронометраж которого не должен превышать 3-х минут.  
          Итоги конкурса и награждение проводятся по музыкальным инструментам  раздельно с учетом возрастных категорий. 

	Игра по нотам, либо наизусть - не будет влиять на результат. Результат в номинации будет рассматриваться вне зависимости от результата солиста.
                                                  ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:

1. Заполнить анкету - заявку на сайте http://www.gdk-obninsk.ru
Альтернативный вариант (если первый  вариант не возможен): прислать анкету–заявку участника установленного образца (только в формате Word) на электронный адрес оргомитета конкурса (заявка в отсканированном виде не принимается, наличие подписи и печати не требуется. 
2. Прислать видео (ссылку на видео) на электронный адрес оргкомитета
 Видео не должно содержать элементы монтажа, желательно съёмка выступления при общем свете без применения дополнительных световых эффектов, важно, чтобы были видны руки исполнителя 
·	Название ссылок и файлов с конкурсным материалом должно содержать следующую информацию: номер участника/Ф.И. участника/название коллектива/ школа/ название композиции.

·	      В течении 3-х рабочих дней ОРГКОМИТЕТ проверяет полученные материалы, и в случае необходимости корректировок связывается с участниками конкурса по указанным  в заявке контактным данным.
·	     Вся переписка по содержанию одной заявки ведётся с одного e-mail адреса.
·	     Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной анкеты - заявки на каждую номинацию.
·	Присланные материалы возврату не подлежат.

        ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ КОНКУРСА  И  НАГРАЖДЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ
·	Итоги конкурсов по всем номинациям подводятся раздельно с учётом возрастных категорий и предусматривают присуждение звания обладателя лауреата I,II,III степени, диплома участника. Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории.

·	Наградные листы (дипломы участников, благодарственные письма преподавателей и руководителей коллективов) будут отправлены на электронные адреса, указанные в заявках участников

·	Заявки принимаются до 20.05.2020г.
·	Работа жюри организовывается в период с 20 по 27 мая 2020г.
·	Дата  размещения результатов на сайте – 28.05.2020г.

·	       ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются! 
·	       Решения жюри  окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! 

ВНИМАНИЕ!

	Подав заявку, участник конкурса, являясь гражданином Российской Федерации, дает согласие на  обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", любыми способами. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определенному лицу или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное учреждение, руководители участника конкурса, место жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса-фестиваля гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участников конкурса, необходимую для проведения конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность.
Заполнить заявку 
можно на нашем сайте
 "http://gdk-obninsk.ru/"http://gdk-obninsk.ru или
     отправить заполненную заявку на электронный адрес ОРГКОМИТЕТА.
E-mail для отправления заявок и конкурсных материалов: 
dariasergeevna2611@yandex.ru 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:     
      +7-910-547-40-61
 (с 9-00 ч. до 18-00 ч. по московскому времени)





                                                                                                                                                                                                                  

