ПОЛОЖЕНИЕ
I онлайн фестиваль-конкурс эстрадно-джазового вокала
«New Voices»
1. Общие положения
Учредитель фестиваля-конкурса - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Москвы «Детская музыкальная школа имени
А.М.Иванова-Крамского».
Сроки проведения фестиваля-конкурса – с 14 по 27 апреля 2020 года.
2. Цель и задачи фестиваля-конкурса
2.1. Цель Фестиваля - выявление наиболее талантливых, одаренных и ярких
исполнителей среди детей в жанре эстрадной - джазовой музыки.
Освоение новых форматов в области вокального творчества.
2.2. Задачи Фестиваля:
 раскрытие творческого потенциала детей и молодежи;
 создание условий для творческой самореализации детей и молодежи;
 повышение вокального мастерства исполнителей эстрадных песен;
 эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения;
 обмен творческими идеями и установление творческих контактов
между участниками;
 популяризация творчества современных зарубежных и российских
композиторов, работающих в жанре детской эстрадно - джазовой
песни;
 освоение новых, непривычных для творческого образования форматов;
 выявление новых талантливых композиторов, авторов и исполнителей
авторской песни;
 привлечение внимания органов власти, меценатов, деятелей культуры,
общественных организаций и всех заинтересованных лиц к одаренным
детям и молодежи.
3. Условия участия
3.1. К участию в Фестивале приглашаются:
 солисты-вокалисты,
поющие
в
направления.

жанре

эстрадно-джазового

3.2. Фестиваль проводится в один этап:
 Заявки и видеозаписи принимаются и обрабатываются по 23 апреля
2020 года включительно.
 Конкурсный этап 14-23 апреля 2020 года

 Объявление итогов и награждение победителей - 27 апреля 2020 года в
19:00 (время предварительное и может быть скорректировано).
3.3. Участие в Фестивале бесплатное.
3.4. Для участия в Фестивале исполнитель:
 Записывает видео 1 песни без микрофона, под минусовую
фонограмму или аккомпанемент, записанный концертмейстером,
и/или a capella одним треком, без монтажа.
 Заполняет специальную форму заявки и отправляет видео на
почту: dzusovateam@gmail.com
 Участник (законный представитель участника) пишет согласие на
использование учредителем фестиваля-конкурса персональных
данных и присланного видеоматериала.
 Участнику конкурса отправляются ссылки на видео других
участников, которых он может оценивать, это сделано для
номинации «Приз зрительских симпатий».
4. Номинации и возрастные категории
4.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 Эстрадно-джазовый вокал (сольное исполнение);
 Патриотическая песня – номинация, приуроченная к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне;
 Авторская песня
4.2. Возраст участника должен соответствовать заявленной категории.
 I категория - 4-8 лет
 II категория - 9-10 лет
 III категория - 11-12 лет
 IV категория - 13-15 лет
5. Программные требования
5.1. Каждый участник исполняет 1 произведение в выбранной номинации.
Возможно участие 1 участника в нескольких номинациях. В этом случае
на каждую номинацию оформляется отдельная заявка.
5.2. Заявки, содержащие неполную информацию, Оргкомитетом Фестиваля к
рассмотрению не принимаются.
6. Оргкомитет и Жюри фестиваля-конкурса
6.1. Председатель жюри:

Алешина Ксения Юрьевна – директор ГБУДО г. Москвы ДМШ им.
А.М.Иванова-Крамского, Лауреат международных и всероссийских
конкурсов.
Координатор конкурса и член жюри:
Дзусова Наталья Петровна – преподаватель высшей категории по классу
эстрадно-джазового вокала ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А. М. ИвановаКрамского», лауреат международных и всероссийских конкурсов,
преподаватель вокала на факультете музыкального театра ГИТИС, педагог по
вокалу АНО «Музыкальное сердце театра» в мюзикле «Алые паруса»
Члены жюри:
Безгубова Ольга Вячеславовна – преподаватель высшей категории,
заведующая вокально-хоровым отделом ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
А.М.Иванова-Крамского», член окружного экспертного совета.
Селинская Анастасия Владиславовна – член жюри Фестиваля, преподаватель
по классу эстрадно-джазового вокала ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
А.М.Иванова-Крамского».
Спасибо Михаил Владимирович – концертмейстер в классе эстрадноджазового вокала ГБУДО г.Москвы «ДМШ им. А.М.Иванова-Крамского»,
артист оркестра Московского театра мюзикла и ФГБУК «Государственный
театр наций», композитор, резидент проекта «Jazz Emotion»
Художественное оформление – Елена Соболь и Наталья Шушлебина.
6.2. Оргкомитет Фестиваля:
 Разрабатывает Положение;
 Разрабатывает и утверждает критерии отбора участников;
 Обеспечивает организационно-технический процесс проведения
Фестиваля;
 Разрабатывает критерии оценки выступлений участников;
 Разрабатывает и утверждает перечень номинаций;
 Утверждает формы наградных документов;
 Формирует компетентное Жюри;
 Решает оперативные вопросы, возникающие в ходе подготовки и
проведения Фестиваля.
7. Критерии оценки
 Исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра, сила
голоса и качество звучания);
 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
 Артистичность.
 Музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения,
раскрытие художественного образа;

 Концертный онлайн-костюм (фантазия приветствуются)
 Постановка видео-номера.
8. Регламент работы членов Жюри
8.1. Жюри получает ссылки на выступления участников онлайн-конкурса,
оценивает участников по 10-бальной системе, после чего баллы
суммируются и определяются лауреаты и дипломанты конкурса. При
решении спорных вопросов, председатель Жюри имеет один
дополнительный голос.
8.2. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.3. Результаты оглашаются 27 апреля и вывешиваются на сайте школыорганизатора мероприятия.
8.4. Оргкомитет не несёт ответственность за выставление оценок членами
Жюри и присуждение звания участникам.
8.5. По итогам Фестиваля возможно проведение Гала-концерта в рамках
Zoom конференции.
9. Награждение участников
По итогам выступлений Жюри присуждает победителям:
 ЛАУРЕАТ I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории
отдельно (награждаются дипломом);
 ДИПЛОМАНТ I, II, III степени в каждой номинации и возрастной
категории отдельно (награждаются дипломом);
 Специальные призы:
1. Приз зрительских симпатий.
2. Приз самому юному участнику.
3. Приз за лучший видео-ролик.
4. Приз за лучший онлайн-костюм.
Все участники должны оставаться на связи по контактному телефону,
указанному в заявке, для получения необходимой информации от членов
Оргкомитета.
Телефон для получения дополнительной информации:
+7-926-213-89-46, Дзусова Наталья Петровна - координатор Фестиваля.

