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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московского вокального фестиваля-конкурса
«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ - 2018»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Московский фестиваль-конкурс «Стань звездой» (далее – Фестиваль-конкурс) носит
публичный характер и проводится в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
Фестиваля-конкурса, определяет его цель, задачи, условия участия, состав Организационного
комитета и Жюри, критерии оценки участников и систему подведения итогов.
1.3. Учредителем и организатором Фестиваля-конкурса является Государственное
бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр «Ивановский» (далее –
ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский»).
1.4. Участие в Фестивале-конкурсе подтверждает безусловное согласие конкурсантов и
их руководителей (родителей / законных представителей) со всеми пунктами настоящего
Положения. Невыполнение условий данного Положения влечет за собой дисквалификацию
участника без возможности возврата организационного взноса.
II.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Фестиваля-конкурса – формирование единого культурного пространства города
Москвы путем создания равных условий для творческой самореализации исполнителей различных
уровней и направлений вокального жанра, содействие становлению и творческому развитию их
потенциала, повышению профессионального и общекультурного уровня.
2.2.

Задачи Конкурса:
▪ создание площадки для выявления и развития творческих способностей талантливых
исполнителей эстрадного вокала;
▪ повышение уровня исполнительского мастерства вокалистов;
▪ содействие распространению передового опыта работы педагогов по вокалу и
руководителей вокальных студий и коллективов;
▪ содействие расширению и укреплению культурных связей между творческими
коллективами и отдельными исполнителями, известными педагогами по вокалу, участниками
популярных телевизионных музыкальных проектов;
▪ популяризация творчества современных зарубежных и российских композиторов,
работающих в жанре детской эстрадной песни;
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
3.1. Организационный комитет Фестиваля-конкурса составляют руководители и профильные
специалисты ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский» (приложение 1 к настоящему Положению).
3.2. Организационный комитет осуществляет общее руководство Фестивалем-конкурсом,
решает вопросы его организации и проведения, формирует и утверждает состав жюри,
координирует его работу, обеспечивает опубликование результатов Фестиваля-конкурса в
средствах массовой информации и публичное награждение победителей.
3.3. Организационный комитет не несёт ответственность перед авторами произведений и
песен, исполняемых участниками Конкурса, а также за выставление оценок членами Жюри и
распределение призовых мест между участниками.
3.4. В состав жюри входят представители организационного комитета, деятели культуры и
искусства: преподаватели эстрадного вокала, популярные эстрадные исполнители и композиторы,
продюсеры, певцы, педагоги и звёзды российского шоу-бизнеса (приложение 2 к настоящему
Положению).
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IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
4.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются коллективы и сольные исполнители
эстрадного вокала в возрасте от 7 до 55 лет, в том числе: учащиеся детских школ искусств,
детских музыкальных школ, детских вокальных студий, средних общеобразовательных школ,
средних-профессиональных, средне-специальных и среднетехнических учебных заведений,
студенты высших и высших профессиональных учебных заведений, культурно-досуговых
учреждений, представляющие различные музыкально-творческие направления вокального
эстрадного искусства, талантливые самодеятельные исполнители.
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
✓ «Эстрадный вокал» (сольное исполнение);
✓ «Эстрадный ансамбль» (дуэты, трио).
4.3.

✓
✓
✓
✓
✓

Возрастные категории участников:
Детская группа – от 7 до 9 лет;
Младшая группа – от 10 до 13 лет;
Средняя группа – от 14 до 17 лет;
Молодежная группа – от 18 до 25 лет;
Взрослая группа – от 26 лет.

4.3. Фестиваль-конкурс проходят в два этапа:
1-й этап – заочный – проводится с 16 апреля по 9 мая 2018 года и включает прием, 
смотр и
оценку заявки на предмет соответствие заявляющихся претендентов на участие установленным
условиям / положениям (критериям, номинациям, уровню профессиональной подготовки и т.д.)
Фестиваля-конкурса. Участие в первом этапе является бесплатным.
2-й этап – очный - в формате конкурсных выступлений по номинациям в Большом зале КЦ
"Вдохновение" по адресу: город Москва, Литовский бульвар, 7, ст.м. Ясенево:
12 мая с 10:00 до 16:00 часов и 13 мая с 10:00 до 15:30 часов.
4.4. Участие во втором этапе Фестиваля-конкурса предусматривает организационный взнос
,
включающий:
- работу жюри в отборочном заочном этапе,
- участие в программе Фестиваля - конкурса в одной номинации,
- призовой фонд (дипломы),
- специальные призы для победителей, Лауреатов II и III степеней и Дипломантов
Фестиваля-конкурса.
4.5. Размер организационного взноса:
- эстрадный вокал (сольное исполнение) – 2000 руб. с участника;
- эстрадный вокальный ансамбль (дуэты, трио) – 1500 руб. с участника;
- участники льготных категорий («Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Многодетные семьи»)
принимают участие в Конкурсе на безвозмездной основе при предоставлении соответствующих
документов.
4.6.
Очередность конкурсных выступлений во втором этапе определяется организаторами
Фестиваля – конкурса.
Организаторы обеспечивают участников конкурса стандартным набором мебели
(столы, стулья), микрофонами (шнуровые, радиомикрофоны, головные гарнитуры) согласно
техническим требованиям, изложенным в заявке-анкете.
4.7.

4

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
5.1. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 9 мая 2018 года
(включительно) направить Анкету-заявку согласно форме, установленной настоящим
Положением (приложение 3 – солисты, приложение 4 – коллективы (дуэты, трио и др.
), с
обязательным приложением аудио/видео материалов заявляющегося исполнителя на
электронный адрес Организационного комитета: stanzvezdoy@yandex.ru.
Заявки, содержащие неполную информацию, Оргкомитетом к рассмотрению не
принимаются.
5.2. 
После подтверждения прохождения отборочного заочного тура, в течение трех дней
производит оплату организационного взноса за участие в конкурсе и присылает сканированную
копию (или фото) квитанции на электронный адрес Организационного комитета с пометкой
"Оплата за участие в Фестивале-конкурсе «Стань звездой» за (Ф.И.О. участника/коллектива
полностью) ".
5.3. Конкурсанты допускаются к очному прослушиванию только после подтверждения
оплаты организационного взноса.
5.4. Для участия в очном этапе Фестиваля-конкурса каждый участник (сольный исполнитель
либо коллектив) готовит две песни, одна из которых обязательно исполняется на русском языке.
Во время очного просмотра участник исполняет любую песню (на свой выбор), вторую песню – по
требованию Жюри.
5.5. Претенденты на участие в Фестивале-конкурсе имеют право участвовать в нескольких
номинациях при условии подачи отдельной Анкеты-заявки на каждую номинацию и внесения
полной оплаты организационного взноса за каждую номинацию.
5.6. Конкурсные номера не должны содержать ненормативной лексики, политической или
религиозной направленности, упоминания алкогольной, наркотической и табачной продукции, а
также обязательно соблюдение норм законодательства о защите детей от информации, способной
причинить вред их здоровью и развитию.
5.7. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут
совершеннолетние исполнители, законные представители или руководители коллективов /
несовершеннолетних участников, а также самостоятельно регулируют все вопросы, связанные с
соблюдением авторского права, возникающего в процессе исполнения ими произведений. В
случае возникновения претензий, со стороны авторов, исполнителей, правообладателей и иных
третьих лиц по поводу нарушений, связанных с использованием авторских прав, конкурсант
обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.
5.8. Музыкальная фонограмма должна быть записана в формате mp3 и направлена за 24 часа
до выступления на электронную почту Организационного комитета или представлена на
USB-носителях звукорежиссеру мероприятия не менее чем за 30 минут до начала конкурсного
выступления. Каждый звуковой файл должен быть с указанием названия коллектива/Ф. И. О.
отдельного исполнителя, названия номера согласно заявке-анкете конкурсанта.
5.9. Не допускается использование некачественных, «плюсовых» фонограмм,
фонограмм-караоке, а также фонограмм, в которых бэк - вокальная партия дублирует основную
партию солистов.
5.10. Разрешено использовать инструментальное сопровождение. Музыкальные инструменты
обеспечиваются коллективами самостоятельно.
5.11. Совершеннолетние исполнители, руководители коллективов, родители (законные
представители) с подачей заявки автоматически дают согласие на свое участие (участие детей) в
конкурсных программах, несут за них полную ответственность, а также дают согласие на
обработку персональных данных, указанных в заявке, на размещение видео с участием коллектива
5

и публикацию фотографий на сайте Оргкомитета и других информационных пространствах в
рамках Фестиваля-конкурса.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. Жюри оценивает выступления участников по 10-балльной шкале по каждому из
следующих критериев:
Критерий I. Исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра, сила голоса и
качество звучания).
Критерий II. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя (сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и
драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго
соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений, в том числе на
иностранном языке, не должны содержать неприемлемые, вульгарные или непонятные
конкурсантам слова и выражения).
Критерий III.Артистичность, зрелищность.
Критерий IV. Музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения,
раскрытие художественного образа.
Критерий V.Постановка номера.
6.2. Жюри имеет право остановить выступление участника в связи с исполнением, не
соответствующим требованиям Фестиваля-конкурса.
VII. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Алгоритм подсчета баллов и определение победителей Фестиваля-конкурса:
а) Оценки, выставленные членами Жюри, суммируются, подсчитывается средний балл по
каждому критерию.
б) Итоговый балл участника формируется путем сложения средних баллов по каждому
критерию.
в) Коллективу (участнику) Фестиваля-конкурса, набравшему наибольшее количество
баллов в каждой номинации и возрастной категории, присваивается звание Лауреата I степени и
присуждается звание Победителя.
г) В случае одинакового количества баллов у двух и более участников председатель Жюри
имеет один дополнительный голос.
7.2. В каждой номинации и возрастной категории предусмотрен диплом Лауреата I, II, III
степени.
7.3.
Участник Фестиваля-конкурса, получивший специальный Приз симпатий Жюри (в
случае его присуждения) приравнивается к Лауреату I степени и награждается Главным призом.
7.4. Определение победителей производится на закрытом совещании Жюри.
7.5. Участники Фестиваля-конкурса, занявшие вторые и третьи места, получают звания
Лауреата II и III степеней соответственно.
7.6. При выставлении оценки Жюри не учитывает материальные возможности,
социальные принадлежности, национальности и местонахождение участников, оценивается только
исполнительское творчество на абсолютно равных условиях.
7.7. Оценочные листы являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
7.8. Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом.
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7.9.
Жюри оставляет за собой право учреждать один специальный приз симпатий Жюри
одному коллективу (участнику) Фестиваля-конкурса в любой номинации и возрастной категории,
не присуждать призовые места в конкурсных номинациях и категориях, делить между
конкурсантами призовые места.
7.10. Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7.11. Результаты конкурса опубликовываются в средствах массовой информации в течение
3-х рабочих дней со дня проведения церемонии награждения.
VIII. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
8.1.
Результаты Фестиваля-конкурса оглашаются в течение 2-х часов после завершения
выступления последнего участника на церемонии награждения на сцене Большого зале КЦ
«Вдохновение».
8.2. Призерам Фестиваля-конкурса предусмотрены следующие призы:
- специальные призы для победителей Фестиваля-конкурса:
✓
постановка одного концертного номера и выступление на праздновании Дня города
на центральной площадке города Москвы с ведущим танцевальным коллективом;
✓
концертная практика: выступление на профессиональной сцене перед зрителями в
рамках общегородских мероприятий в течение 2018 года.
- специальные призы для Лауреатов II и III степеней:
✓
концертная практика: выступление на профессиональной сцене перед зрителями в
рамках общегородских мероприятий в течение 2018 года;
- специальный приз от партнера конкурса «Kids Acting Anti Studio» - право бесплатного
участие в летнем интенсиве.
8.3.
Диплом за участие вручается каждому конкурсанту (солисту/ансамблю), кроме
призёров конкурса.
8.4. Все участники конкурса, допущенные до очного просмотра (второго этапа
Фестиваля-конкурса) имеют право воспользоваться услугами студии звукозаписи «Ханой» на
льготных условиях в течение 2018 года.
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Все материалы по Фестивалю-конкурсу (заявка, квитанция, фонограмма), вопросы и
предложения направлять на электронную почту оргкомитета: stanzvezdoy@yandex.ru
9.2. Профессиональная фото- и видеосъемка возможна только с разрешения Оргкомитета.
9.3. Репетиция номеров на сцене не предусмотрена.
9.4. Во время выступления запрещается использование пожароопасных предметов, в том
числе пиротехники, свечей, факелов, бенгальских огней, декораций, не соответствующих нормам
пожарной безопасности.
9.5. Допускается присутствие групп поддержки, зрителей, при условии, что они не мешают
проведению Фестиваля-конкурса.
9.6. Оргкомитет и сотрудники учреждения не несут ответственности за оставленные без
присмотра вещи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Состав Организационного комитета Фестиваля-конкурса:
Сологуб Елена Станиславовна, директор ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский»;
Негреева Яна Анатольевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский»;
Ванькова Анна Сергеевна, начальник отдела культурно-массовых мероприятий ГБУК г.
Москвы «КЦ «Вдохновение»;
Абрамянц Элина Македоновна, начальник отдела развития и спецпроектов ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»;
Маковецкая Екатерина Валерьевна, ведущий менеджер ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Состав Жюри:*
Алекс Индиго - артист, музыкант, участник музыкальных проектов, автор саундтреков
популярных сериалов: «Молодежка» (телеканал «СТС»), «Улица» (телеканал «ТНТ»);
Олег Сидоров - артист, музыкант, финалист телепроекта «Голос», участник Международного
конкурса «Новая волна»;
Илья Киреев - певец, финалист телепроекта «Победитель», участник телепроекта «Голос»;
Кристина Стельмах - певица, автор песен, участница телепроекта «Голос 2»;
Юлия Пак - певица, актриса театра и кино, финалистка музыкального телепроекта «Голос».

*Допускается корректировка состава жюри ввиду непреодолимых ситуаций, не зависящих от
Организационного комитета Фестиваля-конкурса
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Анкета-заявка участника
Фестиваля-конкурса «Стань звездой»
в номинации «Эстрадный вокал» (сольное исполнение)
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
Фамилия и имя
участника,
Название
учреждения (если есть,
краткое), ФИО
руководителя (если
есть).
Соловьева Анна
Владимировна
ГБУК г. Москвы,
"КЦ "Ивановский",
руководитель Светлова
М.В.

Возра
стная
категория

I
категория

Название
исполняемого произведения
(ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для номинации
(солисты)
1.
"Отличница",
К. Комар / К. Комар
2.
"Мечтай", М.
Дорошевич / Т. Демчук

Хроном
етраж
исполняемог
о
произведения
(мин. Сек.)
3:15
3:20

АНКЕТА ДЛЯ СОЛИСТОВ
Ф.И.О. участника
Возраст (день, месяц, год
рождения)

Номинация

Возраст
(полных лет)

Эстрадный вокал (сольное исполнение)
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Репертуар (автор музыки и
текста).

Хронометраж
(мин., сек.)

Полное
название
организации,
которую
вы
представляете,
ФИО
руководителя / педагога (если
есть).
ФИО родителя или законного
представителя (если участвуете
в конкурсе самостоятельно)
Контактный
мобильный
телефон
совершеннолетнего
участника,
либо
телефон
руководителя / родителя /
законного
представителя
участника
Электронная почта
Технический райдер (указать:
живое сопровождение, минус)
Творческий опыт (участие в
фестивалях и конкурсах, призы,
награды, если есть)
Сколько
0 вокалом?

лет

занимаетесь

Подпись совершеннолетнего
Подписывая данную заявку:
1 участника / руководителя /
- я подтверждаю, что мне ясны все пункты
родителя
/
законного настоящего Положения. Обязуюсь неукоснительно
представителя
соблюдать все требования данного Положения. Я
понимаю и соглашаюсь с тем, что при
невыполнении условий положения Оргкомитет
Конкурса имеет право отстранить меня от участия
без возврата организационного взноса;
- я даю свое согласие на использование и
обработку персональных данных, указанных в
настоящей заявке, а именно совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ
от 27.07.2006 «О персональных данных» в объеме
и на срок, необходимые для проведения Конкурса.
ФИО, подпись, дата заполнения

К заявке необходимо прикрепить:
1. Аудио или видеозапись выступления для прохождения отборочного тура
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(любого качества и формата, можно домашнее видео, видео с концерта, с репетиции, но с
живым звуком). На аудио- или видеозаписи должно присутствовать ТОЛЬКО сольное
выступление заявленного участника.
2. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Анкета-заявка участника
Фестиваля-конкурса «Стань звездой»
в номинации «Эстрадный вокал» (дуэты, трио)
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
Название дуэта,
Возра
Название
стная
учреждения (если есть,
категория
краткое), ФИО
руководителя (если
есть), фамилия и имя
участников
Дуэт "Новый день",
III
ГБУК г. Москвы, "КЦ категория
"Ивановский",
руководитель Светлова
М.В.
Состав:
1.
Ермолаева
Екатерина
2.
Зонтикова Алла

Название
исполняемого произведения
(ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для номинации
(солисты)
1.
"Пой со мной"
И. Волков / И. Волков
2.
One

Хроном
етраж
исполняемог
о
произведения
(мин. Сек.)

You Are The Only

J. Ballard, R. Charlie
/
D. Kontopoulos, Ф.
Киркоров

АНКЕТА ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ (ДУЭТЫ, ТРИО)

12

2:55
3:00

Ф.И.О. участника I, дата
рождения
участника
(день
месяц, год), возраст (полных
лет)
Ф.И.О. участника II, дата
рождения
участника
(день
месяц, год), возраст (полных
лет)
Ф.И.О. участника III, дата
рождения
участника
(день
месяц, год), возраст (полных
лет)
Номинация
Год создания ансамбля
Репертуар (автор музыки и
текста).

при отсутствии не заполнять

Эстрадный вокал (дуэты, трио)
Хронометраж
(мин., сек.)

Полное название организации,
которую вы представляете,
ФИО руководителя / педагога
(если есть).
ФИО родителя или законного
представителя (если участвуете
в конкурсе самостоятельно)
Контактный
мобильный
телефон
совершеннолетнего
участника,
либо
телефон
руководителя / родителя /
законного
представителя
участника
Электронная почта
Технический райдер (указать:
живое сопровождение, минус).
Необходимое
количество
0 микрофонов
(микрофоны
можно привезти с собой)
Творческий опыт (участие в
1 фестивалях и конкурсах, призы,
награды, если есть)
Подпись
руководителя
Подписывая данную заявку:
2 коллектива
/родителя
/
- я подтверждаю, что мне ясны все пункты
законного представителя
настоящего Положения. Обязуюсь неукоснительно
соблюдать все требования данного Положения. Я
понимаю и соглашаюсь с тем, что при
невыполнении условий положения Оргкомитет
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Конкурса имеет право отстранить меня от участия
без возврата организационного взноса;
- я даю свое согласие на использование и
обработку персональных данных, указанных в
настоящей заявке, а именно совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом №152-ФЗ
от 27.07.2006 «О персональных данных» в объеме
и на срок, необходимые для проведения Конкурса.
ФИО, подпись, дата заполнения

К заявке необходимо прикрепить:
1. Аудио или видеозапись выступления для прохождения отборочного тура
(любого качества и формата, можно домашнее видео, видео с концерта, с репетиции, но с
живым звуком). На аудио- или видеозаписи должно присутствовать ТОЛЬКО выступление
заявленного ансамбля.
2. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
3. Творческое резюме ансамбля (по желанию).
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