4.2



участники творческих коллективов МЦ, ВУЗов и ССУЗов;

4.3.3. Хор, имеющий звания «Образцовый», «Народный».



творческие коллективы, ансамбли, группы самодеятельного творче-

4.4. Возрастные категории:

ства;

- с 5 до 8 лет;



молодежные объединения, организации, группы;

- с 9 до 12 лет;



дети, молодежь и взрослые, занимающиеся в частном порядке.

- с 13 до 15 лет;

Номинации:

4.2.1 Вокал:

- с 16 до 20 лет;
- с 21 до 25 лет;

- академический:

- с 26 и старше;

- народный;

- смешанная.

- стилизация народной песни;

4.5. Для участия в Фестивале соискатель представляет:

- эстрадный;

- предварительную заявку (Приложение №1);

- театр песни.

- список участников коллектива, с указанием даты рождения;

4.2.2. Хоровое пение:
- академическое;
- народное;
- стилизация народной песни;
- эстрадное направление;
Вокальные формы:
4.3.1. Ансамбль:

- документ, подтверждающий оплату за участие;
- фонограмму на электронном носителе, (иметь при себе фонограмму – дубль в день участия на Фестивале).
4.6. Заявки и фонограммы принимаются до 18 часов 6 марта
2018 г. по адресу: Приморский край, Уссурийский район, с.
Борисовка, ул. Советская, 46, тел: 8(4234) 39-25-06, 39-37-08, 3937- 13 или по электронной почте: avangard-ussuri@mail.ru

- соло;

В каждой номинации от одного исполнительского коллектива или от-

- дуэт;

дельного солиста представляется 1 произведение регламентом

- трио;

не более 8 минут.

- квартет;

Допускается хореографическое сопровождение.

- вокально – хоровой ансамбль (5 - 11 человек).

Музыкальное сопровождение исключительно на CD в аудио -

4.3.2. Хор.

CD формате. ВНИМАНИЕ!!! На одном носителе не более 1
трека. Наличие копии обязательно!!!
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Внимание!!! Разрешены только фонограммы «минус – 1».
Не допускается прописанный БЭК - вокал.
Внимание!!! Ваша заявка считается полученной в том случае,
если вы получили на нее ответ.

5. Критерии оценки
5.1. Хоровые коллективы, ансамбли, и отдельные исполнители оцениваются по следующим критериям:
- исполнительское мастерство (художественный и технический,

Внимание!!! Замена репертуара, ранее поданного в заявке,

ансамблевый и хоровой уровни подготовки коллектива дикция,

допускается до 6 марта 2018 г. Коллектив, заменивший

многоголосие, трактовка произведения и т.д.);

репертуар, не предупредив оргкомитет до 6 марта 2018,
с Фестиваля снимается, организационный взнос не

- оригинальное решение исполняемого произведения (сценичность,
эмоциональность, раскрытие темы произведения и т.д.);

возвращается.

- сценический костюм;

Дополнительную информацию можно получить по тел.:

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

8(4234)39-37-13, 39-37-08, 39-25-06, или на сайте cks-ussuri.ru
4.7. Командировочные расходы (проезд в г. Уссурийск и обратно, про-

- сценическая культура участников;
- соблюдение требований по Положению Фестиваля.

живание в гостинице, питание) за счет направляющей стороны:

6. Жюри фестиваля-конкурса

- стоимость одного места/сут. в гостинице от 700 рублей;

6.1. Состав жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом.

- стоимость комплексного обеда от 250 рублей;

6.2. В состав жюри входят специалисты в области культуры и

- завтрак от 180 рублей, ужин от 200 рублей.
4.8. Программа Фестиваля:
11 марта 2018 г., конкурсный день:
- с 9:00 - заезд и регистрация участников Фестиваля;
- 10:00 – 12.30 час. - репетиционные блоки и конкурсные

искусства.
6.3. Жюри Фестиваля имеет право:
- разделить звание «Лауреат» (1,2,3 степени) или «Дипломант»
(1, 2, 3 степени)
между участниками;

просмотры по заявленным номинациям;

- присуждать гран-при Фестиваля;

- 14.00 – 15.00 час. – «Круглый стол» с членами жюри для

- награждать участников дипломами «Лауреат» или «Дипломант»

руководителей творческих коллективов;
- 15.00 – 15.30 час. – техническая репетиция;
- 16.00 час. Галла – концерт и Церемония награждения.

(1, 2, 3 степени) с вручением памятного подарка;
- награждать дипломом или памятным подарком за лучшее исполнение
отдельного произведения;
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- присуждать специальный приз, в том числе лучшим преподавателям,
руководителям художественной самодеятельности;
- вручать благодарственные письма лучшим преподавателям, руководителям художественной самодеятельности за подготовку и
участие в фестивале;

7.3. По решению жюри определяются участники, получившие звание
«Дипломант открытого фестиваля-конкурса вокально-хорового

кусства «Струны Лиры-2018», с вручением дипломов 1, 2, 3 степени.
7.4. Каждому коллективу - участнику Фестиваля вручается памятный диплом.

- не присуждать никаких наград.
6.4. По итогам Фестиваля жюри проводит «круглый стол» для ру-

7.5. Организаторы совместно с членами жюри учреждают Гран- при. Обладатель Гран-при получает диплом и специальный приз.

ководителей коллективов, преподавателей, руководителей художественной самодеятельности с обсуждением выступлений и результатов Фестиваля.

8.

Оргкомитет

8.1. Для подготовки и проведения Фестиваля администрация Дома
культуры «Авангард» создает организационный комитет (далее -

6.5. В каждой номинации Фестиваля жюри принимает решение путем
обмена мнениями и голосованием.
6.6. Решение жюри заносится в протокол, который подписывается
всеми членами жюри.

Оргкомитет), деятельностью которого руководит председатель.
8.2. Состав Оргкомитета утверждается Учредителем.
9. Финансовые условия
9.1. Финансирование Фестиваля производится за счет средств, по-

6.7. Решение жюри объявляется по итогам Фестиваля на галаконцерте и пересмотру не подлежит.
7. Награждение
7.1. Участникам Фестиваля в каждой номинации присуждается звание

лученных от продажи билетов, организационных взносов участников
и добровольных пожертвований.
9.2. Для участия в Фестивале предусмотрен организационный взнос,
размер которого составляет:

«Лауреат 1,2,3 степени открытого Фестиваля-конкурса вокально- хо-

а) 300 рублей для солистов;

рового искусства «Струны Лиры-2018».

б) для категории АНСАМБЛЬ:

7.2. «Лауреатам 1 степени вручается диплом и кубок открытого фестиваля-конкурса

ис-

вокально-хорового искусства «Струны Лиры-2018».

- с одного участника коллектива – 300 рублей;
б) для категории ХОР:

«Лауреатам 2 и 3 степени вручаются дипломы открытого фестиваля-

- 3500 рублей для коллективов (от 12 до 15 чел);

конкурса вокально-хорового искусства «Струны Лиры-2018».

- 4000 рублей для коллективов (от 15 и более чел).
в) хор, имеющий звание «Образцовый», «Народный»:
- 3500 рублей для коллективов (от 12 до 15 чел);
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- 4000 рублей для коллективов (от 15 и более чел).
Примечание: Каждый коллектив может увеличить свой репертуар при условии оплаты дополнительного организационного взноса в размере 500 руб.
Организационный взнос перечисляется:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» Уссурийского городского округа
(МБУК ЦКС УГО)
И. о. директора Козлова Наталья Владимировна
на основании Устава и прав по должности
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова,66 (каб.8)
ИНН 2511009409 КПП 251101001
Р/с 40701810405071000001
л/с 20206У49170
л/с 21206У49170
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
БИК 040507001
32-09-14 бухгалтерия
Оплата осуществляется как безналичным перечислением на расчетный счет
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
клубная система» Уссурийского городского округа, так и наличным расчетом. Для оплаты организационных взносов безналичным перечислением
нужно заполнить таблицу реквизиты для оплаты организационных взносов,
заключение договора и оформление счета (Приложение №2) и прислать по
электронной почте вместе с заявкой.
МЫ ВАС ЖДЕМ!
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