ПОЛОЖЕНИE
I МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН»

Основные цели и задачи конкурса:
- выявление талантливых исполнителей, работающих в различных танцевальных
стилях,
- выявление и поддержка талантливых людей, популяризация их творчества,
- сохранение и развитие национальных культур,
- формирование потенциала подрастающего поколения,
- презентации творческих достижений художественных коллективов и солистов,
- создание здорового духа соревнования художественных коллективов и
одаренных личностей,
- содействие творческому росту авторов и исполнителей,
Организаторы конкурса:
- Клуб зимнего плавания и закаливания Кристалл.
- спонсоры.
К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, школьники, студенты
музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и среднеспециальных учебных заведений искусства и культуры, участники художественной
самодеятельности, авторы-исполнители, моржи члены клуба Кристалл и их дети
члены их семей также все любители музыкального творчества в возрасте от 5 до
80 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Танец» (номера любой тематики, возрастные группы 5-18 лет, 19-80 лет);
 «Вокал» (академическое пение, народное пение, народное пение,
фольклорное пение, инструментальный жанр, эстрадное пение,
авторское - солисты, дуэт, ансамбль) живое исполнение, под звук
минус возрастные группы 5-18 лет, 19-80 лет
 «Художественное слово» возрастные группы 5-18 лет, 19-80 лет
Для открытия конкурса коллектив может подготовить еще один номер (визитная
карточка коллектива).
Тематика зимнее плавание, новый год, зима, закаливание, популяризация
здорового образа жизни, исполнение на песни популярных артистов.
Номинации конкурса.
1. Вокал.
Направления номинации:
- эстрадный вокал,
- академический вокал,
- народный вокал (в том числе фольклор и этнография),
- театр песни,

- авторская песня.
2. Хоровое пение.
Направления номинации:
- академическое,
- народное,
- эстрадное.
3. Инструментальный жанр.
Направления номинации разделяются по музыкальным инструментам участников.
4. Художественное слово.
Направления номинации:
- проза,
- поэзия,
- сказ,
- литературно-музыкальная композиция.
5. Авторская работа.
Направления номинации:
- музыка к песне (ноты),
- нотные сборники (инструментальные, песенные),
- сценарии музыкальных постановок, мероприятий, концертов,
- литературно-музыкальные произведения (тематический вечер, музыкальный
спектакль, мюзикл и т.п.),
- текст песни,
- авторское стихотворение (цикл, тематическая подборка, сборник).
Правила участия.
Кто может принять участие. Выбор номинаций. Сколько работ можно
предоставить.
Принять участие в конкурсе могут дошкольники, школьники, студенты
музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и среднеспециальных учебных заведений искусства и культуры, участники художественной
самодеятельности, авторы-исполнители, «моржей» и членов их семей состоящих
в клубе Кристалл и т.д.
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций и в
каждой выбранной номинации предоставить одно конкурсное произведение.
Временные рамки текущего конкурса.
Работы на заочно-очный вокальный и музыкальный конкурс Хрустальный звон"
принимаются с 20 декабря 2016 года
Срок окончания заявок 25 декабря 2016 г до 18:00.
Заявки и музыкальные материалы принимаются по электронной почте
asershov@yandex.ru формат audio файл mp3
Ссылка видеоматериал исполнения на www.youtube.com также присылать по
электронной почте asershov@yandex.ru
Итоги конкурса публикуются на сайте www.crystallclub.ru через 2 дня. Дипломы
выдаются участникам на торжественном вечере.
Как принять участие. Уведомление о получении материалов.
Для участия в конкурсе необходимо и скачать анкету заявку для конкурса

"Хрустальный звон" на сайте www.crystallclub.ru если у Вас несколько работ в
разных номинациях, заполненный анкету заявку к каждой работе, отправить в
Оргкомитет конкурса по электронной почте asershov@yandex.ru Каждый участник
может принять участие в любом количестве номинаций и в каждой выбранной
номинации предоставить одну работу.
Требования к конкурсным материалам участников.
Аудио материал исполнения формат MP3
На конкурс должны быть предоставлены USB-флеш-накопитель 2.0 и CD диск с
качественной записью фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение
без голоса). На диске фонограммы должны быть записаны в формате audio-CD,
на USB-флеш-накопителе папка с фонограммами в формате WAV.
Мини-диск, DVD, телефоны и иные приборы с подключением через Blutooth или
flash, а так же любые другие аудио форматы НЕ принимаются. Каждый файл на
флеш-накопителе должен иметь имя в формате: название города/название
коллектива,ФИО/название номера.
Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. Видео не должно
содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при
общем свете без применения дополнительных световых эффектов. Для
представителей номинации «инструментальный жанр» важно, чтобы были видны
руки исполнителя (пианиста, аккордеониста, баяниста, домриста и т.д.). Видео
низкого качества, видео снятое на «трясущейся рукой» просматриваться не будут.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». Запрещается
использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная
партия солиста. Для авторов-исполнителей песен на собственные стихи
обязательным является предоставление в Оргкомитет текстов предлагаемых на
Конкурс.
Как оцениваются материалы.
Оценка осуществляется жюри Конкурса.
Председатель жюри: Першина Оксана, преподаватель класс вокал, сольфеджио
лауреат Всероссийских и международных конкурсов, преподаватель высшей
категории.
Члены жюри:
Сидоров Сергей Владимирович председатель клуба зимнего плавания и
закаливания Кристалл
Наталья Сулименко, Автор исполнитель лауреат всероссийских и международных
конкурсов
Сершов Андрей Данилович специалист по связям с общественностью клуба
зимнего плавания и закаливания Кристалл техническое оснащение проведение
конкурса. Публикация в сети интернет, работа с материалами участников, запись
звука, видео.
Зрительские симпатии путем голосования.
Градация оценок следующая:
- гран-при,
- лауреаты I, II, III степени,
- дипломанты I, II, III степени.
- участники.

Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом следующих
возрастных категорий:
Возрастные категории:
- 1-я возрастная категория: 5-18 лет,
- 2-я возрастная категория: 19-80 лет,
Критерии оценки пяти бальная оценка.
Вокал:
- уровень владения техникой вокала (отсутствие фальши в голосе, чистота
исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса),
- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении
(артистизм, эстетика костюмов и реквизита),
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту
исполнителя;
- для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость.
Авторская песня:
- соответствие конкурсного материала заявленной возрастной категории,
- качество стихотворного текста,
- удобство и красота мелодии, гармонизация,
- владение техникой вокала.
Хоровое пение:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения,
- чистота интонации и качество звучания,
- сложность репертуара,
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя.
Инструментальный жанр:
- уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения,
музыкальный строй, чистота интонации),
- уровень владения техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата,
ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура),
- музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения,
артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка),
- эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка,
характерные особенности исполняемого произведения),
- артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм),
- для ансамблей - сыгранность.
Художественное слово:
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения,
- артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень, дикция,
- сложность исполняемого произведения,
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в шесть этапов:
I этап –регистрация участников. Предоставление материалов с 20 декабря 2016
до 25 декабря 2016 года.
II этап - «прослушивание членами жюри» 25 декабря 2016 19:00-21:00
III этап – «Финал конкурса» члены жюри, зрители клуба зимнего плавания и

закаливания Кристалл, 27 декабря 2016 года с 20:00 до 21:00
IV этап - голосование зрительских симпатий 27 декабря 2016 с 20:00 до 31
декабря 2016 - учитываются в пользу конкурсантов.
V этап – «Гала концерт» лауреатов и дипломантов 31 декабря 2016 зал второй
этаж начало в 22:00
VI этап – подведение итогов 7 января 2017
Что получают участники.
Участникам конкурса присваиваются следующие звания:
1. Гран-при.
2. Лауреат (3х степеней).
3. Дипломант ( 3х степеней).
Организаторы вручают памятные сувениры и подарки участникам конкурса. На
заключительном гала-концерте победители исполняют песню по выбору жюри.

Музыкальный конкурс «Хрустальный звон»
ТОО Клуб зимнего плавания и закаливания Кристалл
http://www.crystallclub.ru

E-mail: asershov@yandex.ru
Телефон: +79129955448

