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Положение
о проведении XXIV Открытого конкурса молодых исполнителей
эстрадной песни
«Надежда»

1. Организаторы и учредители конкурса:
- Министерство по культуре и туризму Калининградской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом
народного творчества».
2. Цели и задачи конкурса:
- создание условий для выявления новых талантливых исполнителей и
коллективов среди детей и молодежи в различных направлениях эстрадного
искусства;
- способствовать развитию и реализации творческого потенциала, росту
исполнительского уровня в жанре эстрадного вокала;
- содействие развитию детского и молодежного творчества и культуры
досуга;
- формирование и воспитание эстетического вкуса в подборе репертуара;
- привлечение внимания общественных организаций и средств массовой
информации к проблемам детей и молодежи.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь, увлеченные
эстрадным пением, люди, занимающиеся в творческих объединениях
учреждений
образования
и культуры
города
Калининграда и
Калининградской области, других регионов Российской Федерации,
исполнители эстрадной песни зарубежных стран.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Солисты» и «Вокальные
ансамбли».

Возрастные категории номинации «Солисты»:
• «Джуниор» -7-10 лет;
• младшая - 11-13 лет;
• средняя - 14-17 лет;
• старшая - 18-25 лет.
Номинация «Вокальные ансамбли»:
• категория Л - дуэты, трио;
• категория Б - ансамбли (квартеты, квинтеты и т.д.) с числом участников
не более 8 человек;
Возрастные категории номинации «Вокальные ансамбли»:
• младшая - 11 -17 лет;
• старшая - 18-25 лет.
Возраст участников
определяется
на
заключительного этапа конкурса - 2 мая 2021 года.

момент

проведения

4. Требования к исполнению программы
Участники конкурса готовят к выступлению два произведения,
являющиеся
концертными
(постановочными номерами),
общей
продолжительностью звучания не более 7 минут.
Первое произведение исполняется на русском языке. В связи с
празднованием в этом году 75-летия образования Калининградской области,
желательно наличие в конкурсной программе произведения о Калининграде,
Калининградской области, малой Родине. При выборе произведения следует
учитывать возрастные особенности участника, позволяющие наиболее полно
раскрыть художественный образ произведения.
Второе произведение может быть исполнено на любом языке (в т.ч. на
русском) и наиболее ярко раскрывать вокальные возможности участника.
Обязательные требования для вокальных ансамблей:
• двухголосие - для дуэтов;
• двухголосие с элементами трехголосия, трехголосие - для трио;
• три и более голосов - для квартетов, квинтетов и т.д.
На конкурс представляются фонограммы «-1» (минус один).
Допускается:
• исполнение без сопровождения;
• «живой» аккомпанемент;
• бэк-вокал на фонограмме, созданной специально для участника
конкурса;
• подтанцовка;
• специальное освещение;

• видеоряд;
• другие средства (указать в заявке).
Не допускается:
• использование лицензированных фонограмм с bac-vocal (бэк вокальными партиями);
• фонограммы с записанным double-звуком.
Не приветствуются:
• фонограммы в формате «караоке»;
• продолжительные по времени оркестровые, инструментальные
вступления и проигрыши.
Фонограмма должна быть записана в цифровом формате.
5. Порядок и условия проведения
Первый (отборочный) этап проводится в ГБУК «Областной Дом
народного творчества» (236029 г. Калининград, ул. Профессора Баранова,
д.45) до 19 апреля 2021 года, в форме заочного просмотра - прослушивания
участников, вовремя приславших заявки и высококачественную видеозапись
своего конкурсного выступления.
Организационный комитет формирует конкурсную комиссию I этапа
конкурса из известных исполнителей эстрадной песни, композиторов,
преподавателей эстрадного вокала, представителей СМИ.
Заявки и видеозаписи конкурсной программы подаются до 12 апреля
2021 года на CD-дисках или флэш-накопителях, а также в электронном виде,
присланном на электронную почту оргкомитета конкурса с пометкой
«Конкурс «Надежда», в соответствии с утвержденной формой (см.
Приложение). Участники, приславшие «Анкеты-заявки» позднее 12 апреля
2021 года, к участию в конкурсе не допускаются!
До 19 апреля 2021 года конкурсная комиссия определяет окончательный
состав участников и утверждает порядок выступления во втором этапе,
который будет проведен в форме концертного прослушивания.
Второй (заключительный) этап проводится 2 мая 2021 г. в
определенном оргкомитетом конкурса муниципальном образовании
Калининградской области в форме концертного прослушивания в 2 тура.
Возможен онлайн-формат проведения конкурса (при соответствующих
рекомендациях,
регулируемых
постановлением
Правительства
Калининградской области). При очной форме проведения конкурса всем
участникам коллективов необходимо иметь при себе индивидуальные
средства защиты согласно актуальным на момент проведения этапа
рекомендациям Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

6. Порядок работы жюри
Для проведения первого и второго этапов конкурса формируется жюри
из
известных
исполнителей
эстрадной
песни,
композиторов,
преподавателей эстрадного вокала, представителей СМИ.
Жюри имеет право:
• делить места;
• присуждать не все места;
• присуждать специальные призы и дипломы.
Решение жюри, принимаемое простым большинством голосов (баллов),
окончательно и пересмотру не подлежит.
Основные критерии оценки участников:
• вокальные данные;
• выразительная дикция;
• оригинальность исполнения (артистичность, имидж, творческий подход
к аранжировке, постановка номера);
• сценическая культура, соответствие образа исполняемой песне.
7. Подведение итогов и награждение победителей
Победителям присуждаются звания Лауреата 1-й, 2-й и 3-й степени (в
каждой возрастной категории) и Дипломанта конкурса. Награждение
участников будет проходить только на церемонии награждения. Ранее
дипломы не выдаются, результаты не оглашаются. Дипломы и награды
участникам после конкурса не высылаются.
По результатам выступления солистов и ансамблей всех возрастных
категорий определяется обладатель «Гран-При», которому вручается
специальный диплом.
Остальные участники награждаются Дипломами за участие.
Победители конкурса рекомендуются для участия во Всероссийских и
Международных конкурсах исполнителей эстрадной песни.
Обладатели Гран-При не имеют права номинироваться в двух
последующих конкурсах, а лауреаты 1-й степени в одном последующем
конкурсе.
8. Финансовые условия
Командировочные расходы (проезд, питание) участников второго этапа
конкурса несут организации их делегирующие, или сами участники.
Организация и подготовительные мероприятия П-го этапа конкурса
осуществляются за счет средств областного бюджета.

9. Требования к оформлению анкеты-заявки
Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет «Анкетузаявку» установленного образца (приложение к Положению). «Анкетызаявки» принимаются до 12 апреля 2021 года в электронном виде по адресу
music@odnt.ru (с пометкой «Конкурс «Надежда») или 236029, г. Калининград,
ул. Профессора Баранова, 45. Все справки по телефону: 8 (4012) 46-54-28.
Вместе с анкетой-заявкой следует прислать видеозапись своего
конкурсного выступления для участия в отборочном туре.
Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное
принятие условий данного Положения.
Контактная информация оргкомитета конкурса
Электронная почта: music@odnt.ru
Адрес и телефоны: 236000 Российская Федерация, г. Калининград, ул.
Профессора Баранова, дом 45, ГБУК «Областной Дом народного творчества».
Тел.: 8 (4012) 46-54-28.
Ответственный куратор проекта - специалист ОНХТ ГБУК «ОДНТ» по
музыкальным жанрам Ковалев Александр Михайлович.

Приложение к Положению

Заявка
на участие в XXIV Открытом конкурсе молодых исполнителей
эстрадной песни «Надежда»

Муниципальное образование:
Направляющая организация:
Адрес организации, телефон:
Ф.И.О. участника/название и
количественный состав
вокального ансамбля
Дата рождения участника/
возрастной состав участников
вокального ансамбля
Творческое объединение

Ф.И.О. педагога, творческого
руководителя, контактные
данные (тел., адрес эл. почты)
Контактные данные участника
(адрес, тел. мобильный, эл.
почта)
Конкурсная программа с
указанием авторов:
а) текста,
б) музыки,
г) время звучания.
Ссылки на видеозаписи
конкурсной программы

Необходимое техническое
обеспечение

