ПОЛОЖЕНИЕ
о V Межрегиональном конкурсе-фестивале
патриотической и военной песни «МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ»
г. Луховицы Московской области
Организатор Конкурса-фестиваля:
 МАУК РДК «Старт»
Цель Конкурса-фестиваля:
 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное воспитание молодежи и
взрослого поколения.
Задачи Конкурса-фестиваля:
выявление одаренных певцов, исполнителей песни гражданско-патриотической направленности;
 воспитание художественного вкуса и приобщение исполнителей к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства;
 воспитание уважения к защитникам Отечества, России, Родине;
 создание среды для творческого общения молодежи и старшего поколения России;
 обмен творческим опытом между коллективами и исполнителями
 установление творческих и деловых контактов.
Место и время проведения Межрегионального конкурса-фестиваля патриотической и военной песни
«МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ»
Конкурс-фестиваль проводится на базе МАУК РДК «Старт» в г. Луховицы Московской
области.

5 ноября 2017 г.
Начало в 9.00 часов.
Общие положения
В Конкурсе-фестивале принимают участие самодеятельные исполнители, имеющие опыт участия в
концертных и конкурсных программах.
Конкурс-фестиваль разделяется на 2 (две) подгруппы исполнителей:
 вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты, вокальные группы);
 солисты
Конкурс-фестиваль разделяется на 4 (четыре) возрастных категории:
 10 - 13 лет (детская)
 14 - 19 лет (юношеская)
 20 - 35 лет (молодежная)
 от 36 лет и старше (взрослая, без ограничения верхнего возрастного порога)
К прослушиванию допускаются песни патриотической направленности:
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Это могут быть песни о России, о Родине, о мире, о Земле, о природе, песни военного времени, песни о
войнах ХХ века, современные песни о войне, песни о локальных войнах …и т.д..
Порядок проведения конкурса.
 Конкурс проводится по возрастным категориям и номинациям в один день:
 Для участия в конкурсе необходимо подать Заявку по установленной Оргкомитетом форме
(см. приложение № 1)
 Торжественное открытие конкурса в 9.00. Участники конкурса должны присутствовать в
концертном зале.
 Программа включает в себя конкурсные прослушивания.
 По окончании конкурсных отборов по номинациям и совещания жюри производится
награждения победителей.
 Жюри формируется Оргкомитетом.
 Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
 Порядок выступления конкурсантов – по возрастной категории, подгруппам в алфавитном
порядке.
 Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе-фестивале не рассматриваются.
 Каждый участник исполняет одну песню.
Технические условия Конкурса-фестиваля:
 Участники исполняют произведения: под фонограмму «минус один», а`капелла,
(баяны/аккордеоны, акустическая гитара., большие оркестры, электромузыкальные инструменты
– не используются).
 Пробная репетиция на сцене – проба микрофона (по желанию, в порядке живой очереди) с 8.00
до 8.45 часов
 Оргкомитет предоставляет участникам отдельное помещение для репетиций, а также инструмент
для распевания перед конкурсом (в порядке живой очереди).
 Для выступлений конкурсантов Оргкомитетом гарантировано предоставление радиомикрофонов в количестве 7 штук. При необходимости возможно использование дополнительных
личных микрофонов (количество личных микрофонов должно быть отдельно указано в Заявке и
согласовано со звукорежиссером через Оргкомитет).
 Зеркало сцены РДК «Старт» – 10 х 10 м
 Регистрация на сцене за 3 номера до выступления. В случае Вашего опоздания к конкурсному
выступлению, не согласованного с Оргкомитетом – выступление переносится на конец
конкурсной программы.
 Количество мест в комнатах (залах, гримерных) для размещения - ограничено количеством
участников коллективов (исполнителей) плюс руководители. Группы поддержки размещаются в
зрительном РДК «Старт». Вход – свободный.
Фонограммы присылаются вместе с заявкой на эл.почту конкурса-фестиваля с пометкой
«для звукорежиссера». В описании музфайла прописывается:
 Название композиции;
 Исполнитель;
 Населенный пункт. (пример: Иванова Татьяна Я люблю тебя, Россия, Домодедово)
При невозможности отправки фонограммы руководители предоставляют её в день проведения
Конкурса-фестиваля сразу по приезду. Носителем фонограммы является USB-флеш-накопитель
(флешка)
Регламент работы жюри
 Жюри конкурса-фестиваля - ведущие специалисты по вокалу России и зарубежья.
 Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе.
Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет
Лауреатов и Дипломантов конкурса.
 «Гран-при» присуждается только при наличии у претендента не менее 85% высших оценок.
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Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:
 соответствие произведений содержанию Конкурса-фестиваля;
 художественный образ;
 сценическая культура;
 вокальное мастерство;
 чистота интонации.
Заявки принимаются не позднее 20 октября 2017 года
(Форма заявки – см. приложение № 1)
по адресу: 140500. Луховицы, Московская область, ул. Жуковского, д.18.РДК «Старт» с пометкой
«Межрегиональный конкурс-фестиваль патриотической песни «Моя провинциальная Россия»
 В ОРГКОМИТЕТ по телефону/факсу (849663) 9-12-83 (с 9.00 до 17.00 кроме субботы и
воскресенья)
 В ОРГКОМИТЕТ по мобильному телефону 8-916-540-68-06 или 8-906-716-94-22 (Юлия
Юрьевна) (с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья)
 В ОРГКОМИТЕТ E-MAIL: konkyrs_luhovici@mail.ru
Обязательное условие участия– подтверждение о приеме заявки от ОРГКОМИТЕТА (заявка на почту
посылается с уведомлением, дождитесь ответа о прием заявки или в отказе о приеме).
Финансовые условия:
Финансирование конкурса-фестиваля осуществляется за счет учредителей конкурса и организационных
взносов. Организационный взнос с 1 участника коллектива:
а) Солист – 1200 руб.;
б) Дуэт – 1800 руб.;
в) Трио – 2400 руб. (+ 600 руб. за каждого следующего дополнительного участника ансамбля)
(цена указана для номера в одной номинации и категории)
Безналичный расчет:
Реквизиты высылаются коллективам, которые оплачивают участие в конкурсе-фестивале по
безналичному расчету. Прислать на эл. почту конкурса-фестиваля:
 Реквизиты (ваши)
 Заявка
 Фонограмма
Срок оплаты по счетам не позднее чем за 2 (две) недели до проведения Конкурса - фестиваля.
Наличный расчет за участие в конкурсе-фестивале производится в день проведения конкурса в кассу
МАУК ЛМР МО РДК «Старт». Прислать на эл. почту конкурса-фестиваля:
 Заявка
 Фонограмма
ВНИМАНИЕ!!! ПРИЁМ ЗАЯВОК МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН!!!
Оргкомитет имеет право раньше указанного срока остановить приём заявок в случае отсутствия
свободных мест.
Порядок награждения:
По результатам конкурсных выступлений предполагаются следующие награды:
Гран – При – Денежный приз в размере 10.000 руб., кубок и диплом Гран-ПРИзёра
В каждой возрастной группе и номинации:
1-е место - диплом «Лауреат I степени»;
2 -е место - диплом «Лауреат II степени»;
3 -е место -диплом «Лауреат III степени».
4-е места и ниже – Диплом и звание «Дипломант»;
Жюри:
Конкурс оценивает независимое профессиональное жюри из специалистов вокала России и зарубежья.
Жюри имеет право:
не присуждать все награды, если нет достойных кандидатов;
делить места между участниками и переносить награды в другие возрастные категории, группы и
номинации;
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В случае отсутствия награждаемых на вручении, дипломы и кубки* (*победителям)
хранятся в Оргкомитете Конкурса (кабинет № 5)
УЧАСТНИКАМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ КСЕРОКОПИЮ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
 детям до 14 лет - свидетельство о рождении (на обратной стороне – полный
домашний адрес)
 от 14 и старше - паспорт (основная страничка и прописка)
 всем с 14 лет – ИНН!!!!
Без документов участники к прослушиванию не допускаются !!!!!
Проезд: Луховицы, Московская область, ул. Жуковского, д.18.
 С Казанского вокзала на эл. поезде Москва-Рязань до ст. Луховицы. Далее на автобусе «Ларино»,
«Южная», «Набережная» до остановки «Булочная». Далее через парк до РДК «Старт».
 От станции метро «Котельники», автобус до Луховиц. До ост. «Булочная». Далее через парк до
РДК «Старт».
 По автотрассе М5 (Урал)
Оргвопросы.
Отказ от участия в конкурсе – фестивале по независимым от Вас причинам:
В случае непредвиденных обстоятельств Вы обязаны сообщить об этом в Оргкомитет конкурса не
позднее 24-х часов до его начала. Оплата, внесенная по безналичному расчету в данном случае,
возвращается согласно договору, заключенному при оформлении счета.
 Гран-Призеры прошлого конкурса «МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ» допускаются к
повторному участию через 2 года;
 Лауреаты I степени - после перехода в другую возрастную категорию
ОРГКОМИТЕТ
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