АНОатель комитета культуры
(гущАдминистрации города
Фризен

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X городского конкурса исполнителей эстрадной песни
«Молодые голоса Сургута»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение X городского конкурса
исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса Сургута» (далее по тексту конкурс).
1.2. Организатором конкурса является МАУ «Городской культурный центр»
(далее по тексту - организатор конкурса).
1.3. Организатор конкурса формирует состав жюри и согласовывает его с
комитетом культуры и туризма Администрации города Сургута.
1.4. Конкурс проводится поэтапно и включает в себя проведение отборочного
тура, Гала-концерт и церемонию награждения.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью данного конкурса является создание условий для творческой
активности в молодёжной среде города Сургута.
2.2. В числе основных задач:
- приобщение молодёжи к проведению активного досуга средствами вокального
искусства;
- организация взаимообмена творческим опытом исполнителей и руководителей
вокальных коллективов;
- активизация творческой деятельности в жанрах любительского эстрадного пения.
3. Участники конкурса и условия участия
3.1. В конкурсе принимают участие молодёжь от 16 до 25 лет.
3.2. В конкурсе принимают участие солисты и вокальные ансамбли не более 8
человек в двух категориях: 1 6 -1 9 лет, 20 - 25 лет.
3.3. Участники конкурса представляют 2 произведения, которые могут быть
как авторскими, так и кавер-версией песен известных исполнителей.
3.4. Исполнение конкурсных произведений осуществляется в сопровождении
фонограммы «минус один». Запись фонограммы «минус один» (на CD или MD)
обеспечивается непосредственно участником. В конкурсной программе не
допускается использование фонограммы «плюс».

3.5. Каждая фонограмма должна быть записана на отдельный носитель с
единственным треком и указанием названия произведения, автора музыки и текста,
название ансамбля (Ф.И.О. солиста), продолжительность звучания.
3.6. Длительность одного конкурсного произведения не более 4 минут.
3.7. Допускается вспомогательный состав (подпевка, подтанцовка)
не более 5 человек.
3.8. Порядок выступлений на конкурсном просмотре составляется организаторами
конкурса.Конкурсный репертуар, указанный в заявке - не меняется.
3.9. По всем вопросам, связанным с нарушением авторского права, возникшим
вследствие участия песенного произведения в конкурсе, ответственность на себя
принимает лицо, подавшее заявку на участие данного произведения в конкурсе.
Организатор конкурса не несёт ответственности за нарушение авторских прав
участниками конкурса.
3.10. Для обеспечения расходов организатора конкурса, связанных с организацией
и проведением конкурса и не предусмотренных к финансированию за счет
субсидии на выполнение муниципального задания, для участников конкурса
устанавливается плата за участие (далее по тексту - организационный взнос).
3.11. Участники оплачивают организационный взнос в срок не позднее 15апреля
2018 г. на основании заключенного договора на оказание услуг по организации и
проведению конкурса и выставленного счета в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на лицевой счет организатора конкурса или
наличными деньгами путем внесения в кассу.
3.12. Заключение договора на оказание услуг по организации и проведению
конкурса и выставление счета на оплату организационного взноса производится на
основании поданных участниками конкурса заявок и предоставленных реквизитов
плательщика взносов.
3.13. Размер организационного взноса составляет:
- в номинации «Соло» 500 (пятьсот) рублей за участника;
- в номинации «Ансамбли» 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за коллектив.
3.14. В случае отказа участника от участия в конкурсе в срок после 15 апреля
2018г. оплаченный организационный взнос не возвращается.
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Организатор конкурса размещает Положение о конкурсе на официальном
сайте учреждения www.nkc-surgut.ru.и в рассылке по учреждениям социальной
сферы города Сургута.
4.2. Конкурс предполагает поэтапное проведение:
1-й тур отборочный - 21 апреля 2018года,
2-й тур Гала-концерт и награждение - 22 апреля 2018года.
4.3. Номинации конкурса:
• «Соло»;
• «Ансамбли».
4.4. Все этапы проводятся в МАУ «Городской культурный центр»и представляют
собой открытый просмотр участников в присутствии членов жюри и зрительской
аудитории.

4.5.Вокальные номера, отобранные членами жюри вl -м туре, составят программу
Гала-концерта.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие по выбранным номинациям подаются в срок до 10.04.2018г.
в Оргкомитет конкурса по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 2, МАУ «Городской
культурный центр», каб. № 2 с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, а также по электронной no4Te:zayavka.glcc@mail.ru.
5.2. Заявки оформляются по установленной Оргкомитетом форме (Приложение 2).
Заявка должна быть подписана заявителем. F3 случае направления заявки по
электронной почте прикрепляется скан-копия подписанной заявителем заявки.
5.3. С заявкой в адрес оргкомитета направляется копия паспорта (с пропиской)
лица, достигшего 18-летнего возраста (заказчика услуг по договору - плательщика
организационного взноса).
5.4. После получения заявки Оргкомитет конкурса оформляет с заявителем договор
на участие в конкурсе, на основании которого производится оплата
организационного взноса.
5.5. В случае поступления большого количества заявок организаторы конкурса
имеют право закончить приём заявок раньше указанного времени.
6. Критерии просмотра выступлений
6.1. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим критериям:
- техника и качество музыкального исполнения;
-эмоциональное и выразительное соответствие образу исполняемого произведения;
- соответствие тематики и лексики репертуара возрасту участника.
7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри конкурса формируется из профессиональных творческих
работников, специалистов вокального жанра. Возглавляют жюри известные в
музыкальном сообществе нашей страны популярные композиторы, певцы,
исполнители.
7.2. Жюри в ходе конкурсного просмотра оценивает выступления участников по
10-ти бальной системе согласно критериям оценки, указанным в разделе 6
настоящего положения.
7.3. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более
участниками конкурса, победители конкурса определяются жюри в ходе закрытого
голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов, решающим
является голос председателя жюри. Решение по каждому участнику жюри принимает
индивидуально.
7.4. Решение жюри о победителях конкурса оформляется протоколом, который
подписывается председателем и членами жюри. Жюри имеет право присуждать
несколько призовых мест, присуждать не все призовые места.
7.5. Решение жюри конкурса не пересматривается.
8. Награждение участников
8.1.Решением жюри присуждается Гран-При конкурса.

8.2. Победитель Гран-При удостаивается Дипломом Гран-При и премией в размере:
для ансамбля - 10 000 (десять тысяч) рублей, для отдельного исполнителя - 5 000
(пять тысяч) рублей, сформированных из организационных взносов участников
конкурса.
8.3. Премия Гран-При выплачивается в безналичном порядке путём перечисления
денежных средств на банковский счет победителя. Выплата премии Гран-При
победителю - физическому лицу производится с удержанием налога на доходы
физических лиц в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства.
8.4. Победителями конкурса также считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов по категориям участников в каждой номинации.
8.5. Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.
8.6. Победителям конкурса также могут вручаться цветы и благодарственные
письма от организатора конкурса.
8.7. Всем участникам вручаются дипломы участника.
8.8. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности,
органы средств массовой информации, имеют право учреждать свои призы,
денежные премии, согласованные с организатором конкурса.

Адрес оргкомитета:

г. Сургут, ул. Сибирская, 2
МАУ «Городской культурный центр»
e-mail: muk gkc@mail.ru

Состав организационного комитета
X городского конкурса исполнителей эстрадной песни
«Молодые голоса Сургута»
Болотнова
Ванда Юрьевна

- директор МАУ «Городской культурный
- центр», председатель

Бурмистрова
Ирина Анатольевна

- заведующий отделом методического обеспечения
деятельности МАУ «Городской культурный центр»,
заместитель председателя

члены организационного комитета:
Перевалова
Екатерина Сергеевна

- заведующий отделом культурно-досуговой
деятельности

Ши ши ги на
Евгения Анатольевна

- заведующий отделом народного творчества
и национальных культур

Федотова
Надежда Ивановна

- редактор

Мишина
Марина Валерьевна

- ведущий юрисконсульт

Заявка
на участие в X городском конкурсе исполнителей эстрадной пе сни
«Молодые голоса Сургута»
Сведения об участнике:
1. Ф.И.О. участника (полное название ансамбля)

2. Номинация_________________________________________________
3. Возрастная категория________________________________________
4. Конкурсные произведения (название, время исполнения)

о __________________________________________
2) __________________________________________________________________________

5. Контактные телефоны (домашний, сотовый)

6. E-mail_________________
Сведения о руководителе:
7. Ф.И.О. руководителя_________________________________________
8. Контактный телефон__________________________________________
9. Полное название организации, направляющей конкурсанта

Настоящим во исполнение требовании Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в целях создания
картотеки участников городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса
Сургута»:
______________ _________________________________
ФИО, подпись участника конкурса
_________________________________________ ___________ ФИО, подпись руководителя
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки персональных данных.

Дата «____» _____________ 2018 г.

