Национальная Программа в области культуры и искусства "С детьми и для
детей"
Создана при поддержке Администрации Президента РФ

I Всероссийский конкурс исполнительского мастерства
«Большой Кубок России по вокалу»
Конкурс "Большой Кубок России по вокалу" класса «В» еще не так известен, как другие мероприятия
Программы.
В нём прекрасно всё: название, расположение, жюри, состав участников.
Формируя программу, организаторы приглашают не только сильных, но и малоизвестных исполнителей.
Профессиональное жюри, хорошее гастрольное будущее - более надежного варианта не придумать.
On-line трансляция

Положение

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Фонд поддержки детских международных и национальных программ "Будущее Планеты"
• Центр по сохранению культурного наследия «Фестивальное национальное движение «Надежды XXI
века»
• Международное фестивальное движение "Надежды Европы"
ОРГАНИЗАТОР:
• Центр по сохранению культурного наследия «Фестивальное национальное движение «Надежды XXI
века»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
• Поиск и отбор талантливых детей и молодёжи в области вокала
• Продвижение талантливых детей и молодёжи на Всероссийские и Международные фестивали и
конкурсы
• Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих деятелей культуры и искусства
• Обмен опытом представителями различных школ и национальных традиций
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: г. Тольятти, 18 декабря 2021 года
НОМИНАЦИИ:
• Народный вокал
• Народно-стилизованный вокал
• Эстрадный вокал
• Джазовый вокал
• Патриотическая и военная песня
• Репертуар из Мюзиклов
• Мировой хит (от 15 лет)
• Авторская песня
• Фольклорный ансамбль
• Программа «Музыкальный театр. Мюзикл»
• Шоу-группа
* В случае несоответствия номера заявленной номинации жюри переводит участника в другую
номинацию
ФОРМА УЧАСТИЯ:
• Ансамбли, малые формы (2-4 человека), соло-исполнитель
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
• до 7 лет, 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-27 лет, 28+

• Смешанные группы:
- Малыши до 8 лет
- Дети до 14 лет
- Молодёжная до 18 лет
- Взрослая 18+
* Полный возраст участников определяется на день проведения Конкурса. Несоответствие возрастной
группе в ансамблях может составлять не более 20% от общего количества выступающих
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА:
• Конкурс проходит в I тур
• Допускается исполнение произведений на любом иностранном языке
• Допускается хореографическое сопровождение
• В номинации «Фольклорный ансамбль» обязательно присутствие танцевальных элементов
• Во время исполнения конкурсной программы используется только белая световая заливка
• Конкурсные выступления проходят по графику утверждённому Организатором
ФОНОГРАММЫ – МИКРОФОНЫ:
• Фонограммы присылают за 10 дней до начала Конкурса, для создания конкурсной программы + с собой
на флэш-USB
• Формат фонограмм МР3
• Каждая фонограмма должна быть подписана: название коллектива/ФИ солиста + название номера
• Звучание трека не более 4:00 минут
• Проверка фонограмм у администратора (звукорежиссёра) в день Конкурса - обязательна
• Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента
или «а капелла»
• Запрещено использование фонограмм с любыми бэк-вокальными партиями. В случае несоблюдения
данного правила, участник снимается с Конкурса
• Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников
одинаково, контроль за балансом осуществляется только звукорежиссёром Организатора
• Перед началом конкурсных прослушиваний организуется проба микрофонов
• Ансамблям необходимо заранее уточнять у Организатора наличие достаточного количества
микрофонов
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• Профессионализм: владение вокальной техникой, чистота интонирования, ансамблевый строй,
уровень сложности программы, чувство ритма, дикция
• Сценический образ: сценическая культура, артистизм, художественная выразительность исполняемых
произведений, контакт со зрителем, костюм, соответствие исполняемой программы возрастным
особенностям конкурсанта
ЖЮРИ:
• Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри из независимых специалистов
• Организатор оставляет за собой право производить замену в составе жюри до начала Конкурса
• Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри
• Решение жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть оспорено
• Действует закрытая система голосования, оценочные листы и комментарии членов жюри являются
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются участникам
НАГРАДНОЙ ФОНД:
• Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе
• Гран-При присуждается одному из обладателей 1-й премии, набравшему более 50% голосов членов
жюри
• Дипломы участникам. Дипломы и Кубки: Дипломантам, Лауреатам, обладателям Гран-При
• Спецпризы от жюри

• Благодарственные письма, дипломы и призы педагогам
• Лауреаты и дипломанты получают право участвовать в Финале VII Национальной Премии в
области культуры и искусства «Будущее России» в Москве, без участия в региональных
отборочных турах
* На награждении ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ коллектива, для
получения на сцене наград участника. Не полученные на сцене награды участникам не
отправляются и не хранятся
* Лауреаты 1-2-3 места участвуют в Финале Национальной Премии «Будущее России» в Москве /без
прохождения обязательных отборочных региональных туров/

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
• Участие ансамбля и малых форм - 1 500 руб. (с человека)
• Участие соло-исполнителя
- 2 500 руб.
В стоимость включено:
• Участие в 1-й номинации конкурсной программы
• Прямая трансляция конкурса в интернете
• Благодарственные письма, дипломы, кубки
Дополнительно оплачивается:
• Участие ансамбля и малых форм дополнительно в 1-й номинации - 15 000 руб. (за
коллектив)
• Участие соло-исполнителя дополнительно в 1-й номинации
- 1 500 руб.
* Участие в дополнительных выступлениях – ограничено. При полном наборе, заявки будут
остановлены
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
• Оплата в полном размере вносится в течение 5-и дней после выставления счета от Организатора
Конкурса
• После произведения оплаты необходимо выслать скан квитанции на почту Организатора Конкурса
(с указанием города, названием коллектива (ФИ участника), номера заявки)
* Нестандартные условия по оплате оговариваются с Организатором дополнительно
ПОДАЧА ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ:
• Заявки подаются на сайте www.festcenter.ru
• Срок окончания приёма заявок за 15 дней до начала Конкурса
• Организатор оставляет за собой право отмены Конкурса (или отдельных номинаций) в случае
отсутствия необходимого количества участников
• Обязательная регистрация участников в день проведения Конкурса на основании заполненных
руководителем группы заявки и списка с паспортными данными (согласно образцу)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
• Ответственность за достоверный выбор возрастной категории, за исполнение произведений
(разрешение авторов) несет исполнитель и его педагог.
• При выявлении факта предоставления недостоверных сведений относительно возраста конкурсанта оргкомитетом может быть принято решение о его дисквалификации с последующей аннуляцией
результатов выступления
• Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет исполнитель и его
педагог
• Представляя свои выступления на Конкурсе, участники дают согласие на их безвозмездное
опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом

• Участники, их руководители и/или родители/законные представители подтверждают своё согласие
на проведение конкурсной программы не позднее 23:00
• Всю ответственность за жизнь и здоровье участников на протяжении всего конкурсного периода несут
сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители.
• Идея проведения, атрибутика, логотипы, видео и фотоматериалы Конкурса являются
собственностью Организатора и использование их другими лицами в коммерческих целях запрещено
• Основную съемку Конкурса ведет Телестудия ФМД "EXPECTATIONS OF EUROPE"
• Видеосъемку имеют право осуществлять компании и частные лица, аккредитованные Организатором
• Видеозаписи Конкурса смотрите на наших каналах в YouTube и Vkontakte
• Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку персональных данных
• За порчу имущества Концертного зала взимается оплата по выставленному Концертным залом или
Организатором счету
* УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ БЕЗУСЛОВНОЕ СОГЛАСИЕ КОНКУРСАНТОВ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ СО

ВСЕМИ ПУНКТАМИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ
УЧАСТНИКА БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАТА ОРГВЗНОСА.
ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ И ПОЖЕЛАНИЯ В АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ПРИНИМАЮТСЯ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

КОНТАКТЫ:
Сайт: www.festcenter.ru Е-mail: festcenter@yandex.ru Телефоны: +7 (965) 160-00-22, +7 (965) 160-0055
Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и проведения Конкурса
и является официальным приглашением для участия в Конкурсе
До встречи на Конкурсе!

