
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО 

администрацией Жердевского района 
«       « ________________2019г. №__________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «ЦКД»

______________ А.В. Колмаков

Положение I Межрегионального фестиваля-конкурса 
«На волне шансона».

1.Общие положения  конкурса.
Настоящее Положение разработано МБУК «Центр культуры и досуга».

Данное  положение  определяет  цель  и  задачи,  порядок,  условия,  критерии
оценок и сроки проведения фестиваля-конкура.
 

2.Цель 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;
• привлечение  к  сотрудничеству  творческих  коллективов  района  и

области;
• помощь  в  популяризации  талантливых  конкурсантов в  области

музыкального искусства.
3.Место и время проведения. 
Фестиваль  состоится  25.05.19г.,  начало  в  11:00,  по  адресу:  г.Жердевка,

улица Первомайская, д.150.

4. Участники фестиваля.
В фестивале-конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 18 лет и
старше.
К участию в конкурсе допускаются авторы, исполнители, солисты и творческие
коллективы.

5.Категории номинаций.
- солисты;
- дуэты, трио, ансамбли и т. д.
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6. Условия проведения.
Участник  представляет  не  более  двух  номеров,  общей

продолжительностью не более 8 минут.
Одна из двух представленных на конкурс песен, должна быть динамичной.
Допускается участие в двух номинациях. 

Песни должны соответствовать нормам морали и нравственности и быть
созвучны  миропониманию  исполнителя.  Произведения  во  всех  номинациях
исполняются только на русском языке.

Одно  из  принципиальных  требований  к  участникам:  тексты  песен  не
должны  содержать  ненормативную  лексику,  тюремный  жаргон,  жёсткую
уголовную тематику и разжигать межнациональную рознь.

Фестиваль-конкурс проводится в ДВА этапа:
Первый этап – информационно-отборочный.

Участники фестиваля направляют заявки по форме. 
Заявки  на  участие  в   I Межрегиональном  фестивале-конкурсе  «На  волне
шансона»  предоставляются  в  МБУК  «ЦКД»,  адрес:  393670,  г.  Жердевка,
Первомайская,150; адрес электронной почты: bazdyreva73@mail.ru  не позднее
20 мая  2019  года  по  форме  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
Положению.
Заявки, присланные после указанных дат, рассматриваться не будут!!!

Второй этап – прослушивание и определение победителей фестиваля –
конкурса. 
Проводится  25 мая 2019 года, в 11.00 в здании МБУК «ЦКД».

Участники  конкурса  должны  будут  пройти  регистрацию,  для
подтверждения своего участия в прослушивании, таким образом определится и
порядок выступления. 
Прослушивание состоится по вышеуказанным номинациям. 
Жюри определяет победителей во время прослушивания. 

Условия исполнения произведений конкурсной программы: 
*«живой  звук»  (гитара-голос)  или  под  аккомпанемент  гитары  либо  иного
музыкального инструмента, в том случае, если автор не владеет инструментом. 
*под фонограмму «-  1»,  в  фонограмме может  быть  прописан  минимум бек-
вокал.
Фонограммы обеспечиваются непосредственно участником.
Для качественной работы оператора, желательно фонограммы предоставить до
20 мая, по электронной почте, либо предъявить их в день прослушивания. 
Организаторы  гарантируют  не  использовать  музыкальную  программу
фестиваля в коммерческих целях (изготовление компакт-дисков).
Оргкомитет  не  несет  ответственности  за  неверно  сообщенные  участником
предоставленные сведения.
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7. Критерии оценок:
• профессионализм (вокальные данные, умение пользоваться микрофоном,

артикуляция);
• сценический образ ( в понятие «сценический образ» входят совокупность

средств  и  приёмов  сценического  поведения  исполнителя,  группы,
например:соответствие постановки номера и содержания песни, уровень
художественного вкуса, проявленного при создании костюма и реквизита,
умение свободно вести себя на сцене);

• оригинальность исполнения.

8. Награждения.
Всем  участникам  фестиваля-конкурса  присваивается  звание  Дипломанта
фестиваля. 
Дипломы участников фестиваля будут вручены в день конкурса.
Организаторы вправе привлекать спонсорские средства и вводить специальные
призы для участников фестиваля.

9. Примечание.
Проезд и питание за счет участников конкурса.
Вход зрителей платный, цена билета: 150 рублей.

10. Жюри конкурсной программы.
*Состав  жюри  конкурса  формируется  из  специалистов  администрации
Жердевского района, преподавателей детской школы искусств представителей
научно-методического центра народного творчества и досуга г.Тамбов.
*Жюри оценивает участников по 5-ти бальной системе. 
*Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.

11. Финансовые условия участия в Фестивале-конкурсе.
Отдельные исполнители, или творческие коллективы оплачивают целевой взнос
на следующих условиях:
соло: 300 рублей
дуэт: 500 рублей
вокальная группа:700 рублей

Оплата  целевого  взноса  осуществляется  по  перечислению  денежных
средств  на  расчётный  счёт  МБУК  «ЦКД»  по  указанным  реквизитам
(Приложения№2  к  Положению)  с  обязательным  оповещением  оргкомитета
путём отправки на электронный адрес копии платёжного документа с указанием
названия исполнителя и творческого коллектива.

Наградной фонд.
Из  целевого  взноса  участников  Фестиваля-конкурса  формируется

Наградной фонд.
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Средства Наградного Фонда расходуются на следующие нужды:
• приобретение дипломов, кубков
• приобретение ценных призов
• оплата работы привлечённых специалистов

Руководство Фестивалем-конкурсом
Руководство  Фестивалем-конкурсом  осуществляется  оргкомитетом,

состав  которого  входят:  директор  МБУК  «ЦКД»,  художественный
руководитель, заведующая информационно-методическим отделом.

Контакты оргкомитета: Жердевка, улица Первомайская, 150
Контактные  телефоны:  847535  (5-15-00-  директор  Колмаков  Александр
Викторович
 5-28-92-  bazdyreva73@mail.ru  зав.информационно-методическим  отделом
Елена Анатольевна Баздырева)
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Приложение № 1
 к настоящему Положению.

Анкета-заявка участника 
I Межрегионального фестиваля-конкурса «На волне шансона». 

1.ФИО участника, или наименование 
коллектива 
____________________________________________________________________
2.Количество участников в коллективе 
____________________________________________________________________
3.Контактный телефон 
____________________________________________________________________
e-mail: 
____________________________________________________________________
4. Название населённого пункта,
учреждения__________________________________________________________
5.Факс:______________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________
6.Номинация_________________________________________________________
7. Исполняемый репертуар: название музыкальной композиции (автор музыки и
текста) 
с указанием оригинального исполнителя:
1)_____________________________________________________________
_______________________________________________(___ мин.___сек.)
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________(___ мин.___сек.)
8. Творческое резюме 
(участие в конкурсах и 
фестивалях)__________________________________________________________
____________________________________________________________________

9.Технические требования 
(кол-во микрофонов и типы 
шнуров)__________________________________________
«______» ______________2016 г __________________ 

_________________________________________________
(подпись, расшифровка)
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Приложение № 2
 к настоящему Положению.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга» Жердевского района Тамбовской области

Юридический адрес:
393670 Тамбовская обл., г.Жердевка, ул.Первомайская, д.150

ОГРН 1066821014490
ИНН 6803628361
КПП 680301001
ОКПО 77089022

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 20646У76580, 21646У76580 В ОТДЕЛЕ №5 УФК ПО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ 
40701810268501000002 УФК ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ Г.ТАМБОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации района
«     »_________2019г. №______

Состав оргкомитета

I Межрегионального фестиваля-конкурса «На волне шансона»

Заместитель главы администрации района -
Дмитриева Лариса Александровна -  начальник отдела культуры и архивного
дела администрации района
Девятов Олег Александрович - начальник отдела по делам молодёжи и спорта
Колмаков Александр Викторович - директор МБУК «ЦКД»
Баздырева Елена Анатольевна — художественный руководитель МБУК «ЦКД»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации района
«     «_________2019г. №______

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
1 межрегионального фестиваля-конкурса «На волне шансона».

9.00-10.00 - заезд участников
9.00-10.30 - технические репетиции
11.00 - торжественное открытие Фестиваля-конкурса
11.30 - конкурсные выступления
14.00 - заседание жюри, подготовка наградного материала
15.00  —  торжественное  закрытие  Фестиваля-конкурса,  награждение
победителей призёров.
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