ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ II ОБЛАСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА

«Я – Артист!»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
Ивановский областной музыкальный конкурс исполнительского искусства «Я –
артист!» (далее - Конкурс) - социально значимый Проект музыкального театра,
направленный на пропаганду музыкального и театрального искусства среди молодѐжи
Ивановской области. Настоящее Положение утверждает порядок организации,
проведения, участия и определения победителей Конкурса.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Приобщение молодѐжи к активной творческой деятельности, к музыкальному и
театральному искусству;
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Выявление наиболее ярких и талантливых молодых исполнителей в области вокального
искусства; Создание возможности для реализации творческих способностей молодѐжи;
Привлечения внимания общественности к профессиональному музыкальному и
театральному искусству ; Воспитание культуры посещения Музыкального театра;
Популяризация творчества известных и молодых артистов Ивановского музыкального
театра среди широких слоев населения.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
- Департамент культуры и туризма Ивановской области;
- Областное государственное бюджетное учреждение «Ивановский музыкальный
театр».
Партнѐры конкурса:
- Ивановское музыкальное училище;
- Ивановское отделение Союза театральных деятелей РФ (ВТО).
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- академический вокал;
- эстрадный вокал;
- авторская песня.
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6. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе могут принимать участие жители Ивановской области, обладающие
вокальными данными, за исключением артистов-вокалистов Ивановского музыкального
театра. К конкурсу допускаются участники от 18 до 35 лет включительно. Участие в
конкурсе бесплатное, организационный взнос отсутствует, транспортные и иные расходы
участники 2-го и 3-го этапов конкурса берут на себя.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ:
Конкурс состоит из 3 этапов:
7.1. Первый этап – Отборочный тур. Проводится в заочной форме. Для участия в первом
этапе необходимо выслать электронным письмом на e-mail teatr2016@inbox.ru Заявку-анкету только в формате WORD, заполненную по приложенному образцу.
- Видео- или аудио файлы исполнения вокальных песен как собственного сочинения, так и
песен из репертуара российских или зарубежных певцов. Видео может быть снято
(записано) в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа, видеоклип, концерт, другой
конкурс и т.д.). Желательные Форматы видео: MР4, WMV, AVI и др. Аудио файл должен
быть записан в формате MP3. Время выступления - не более 10 минут.
Внимание! Файлы (видео или аудио) конкурсного материала должны быть подписаны
следующим образом: Пример: Иванова Елена г. Иваново – « Крылатые качели»)
Внимание! Пение под плюсовую фонограмму на самом конкурсе не допускается.
Срок подачи заявок и конкурсного материала до 1 декабря 2017 года включительно.
Итоги I тура Конкурса будут опубликованы не позднее 20 декабря 2017 года на
официальном сайте театра http://ivmuz.ru
Предоставленные видео и аудио материалы не рецензируются и не возвращаются.
7.2. Второй этап - Участники, прошедшие первый отборочный тур, переходят во второй
тур. Проводится в очной форме на сцене театра, где конкурсанты исполняют вокальный
номер в присутствии оргкомитета, жюри и зрителей. Конкурсные произведения
исполняются под «минусовую» фонограмму. Фонограмма должна быть качественно
записана на Флеш-носителе (USB) в формате MP-3 с битрейтом 320 или 256 кбит\сек или
CD-диске в аудио-формате. На Флеш-носителе или CD-диске должна быть создана
«Папка» с ФИО участника конкурса, в которой записаны все треки выступлений, а на
лицевой стороне диска «надпись»: Фамилия и имя участника, название треков. Пение под
плюсовую фонограмму, а также под фонограмму «караоке» не допускается. В фонограмме
фрагментарно допускается использование бэк-вокала без прописывания основной
музыкальной партии. Срок проведения 2-го тура Конкурса: февраль 2018 год.
2

7.3. Третий этап - по результатам 2 тура члены жюри отбирает 10 финалистов, которые
проходят в 3 тур. В третьем туре участники разучивают совместно с артистами театра
вокальное произведение из классического или эстрадного репертуара российских или
зарубежных авторов и исполняют его в сопровождение оркестра или минусовой
фонограммы на сцене Ивановского музыкального театра. Срок проведения 3-го тура
Конкурса: апрель 2018 год.
Лауреаты 1 степени и обладатели диплома «Гран-при», приглашаются на выступление в
заключительном Гала-концерте Ивановского музыкального театра, который состоится на
закрытие театрального сезона (май 2018 год).
8. ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Конкурсную программу оценивает Жюри. В состав жюри Конкурса входят ведущие
мастера Ивановского музыкального театра (актѐры, режиссѐры, дирижѐры, хореографы),
музыковеды, театральные критики, представители менеджмента в сфере культуры и
искусства Ивановской области. Решение жюри является окончательным, пересмотру и
обжалованию не подлежит. При выставлении оценок будет учитываться: - техника
исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. - чистота
интонирования, культура звука, понимание стиля; - репертуар, который должен быть
качественным и соответствовать возрасту исполнителя; - художественная трактовка
музыкального произведения, артистичность, сценический костюм; - внешний вид. 9.
9. НАГРАЖДЕНИЕ:
Все участники, прошедшие во 2-й тур Конкурса, награждаются памятными дипломами
участника. Участникам финального 3-го тура по результатам конкурсных выступлений
присваиваются звания по номинациям:
Обладатель «Гран-при»;
Лауреаты 1, 2, 3 степени;
Дипломанты 1, 2, 3 степени.
При возникновении ситуации, когда нет достойного претендента на Гран-при, это звание
не присуждается.
В конкурсе предусмотрены специальные призы Жюри, Оргкомитета и Партнеров
Конкурса
10. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1 тур – с 20 октября по 1 декабря 2017 г
2 тур – февраль 2018 г.
3 тур – апрель 2018 г.
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ВНИМАНИЕ!
Невыполнение условий настоящего Положения влечѐт за собой исключение из участия в
Конкурсе. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия и программу организации и проведения Конкурса.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У
ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА:
Главный режиссѐр Ивановского музыкального театра
Антон Владимирович Лободаев
Тел: +7 (4932) 30-09-50
Координатор музыкального конкурса «Я – артист!»
Екатерина Вячеславовна Серкова
Тел: 8-964-496-00-58
e-mail: teatr2016@inbox.ru
дополнительная информация оперативно размещается на сайте Музыкального театра:
http://ivmuz.ru
и в социальных сетях:
https://vk.com/ivmuz_theater (ВКОНТАКТЕ)
https://ok.ru/ivmuz (ОДНОКЛАССНИКИ)
https://www.facebook.com/groups/ivmuz (FACEBOOK)
https://twitter.com/ivmuz_theater (TWITTER)
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