Имеем честь пригласить Вас на
IV Международный интернет-конкурс вокальных коллективов и исполнителей

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(Информация на официальном сайте www. rusvocal.ru ,
информационная поддержка http://vk.com/rusvocal )

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Организаторы конкурса:
International Vocal Union
(Международный союз вокалистов, Италия)
Союз вокалистов, Россия
Благотворительный фонд «Перспектива»
При поддержке:
Федерации современного и эстрадного танца России
2. Порядок проведения, условия участия:
2.1 Заявка

с 9:00
до 24:00

28 августа 2018 г.
01 октября 2018 г.

Просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри начинается
с момента поступления и заканчивается 05 октября 2018г.

Результаты голосования
(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы

08 октября 2018 г.

(www. rusvocal.ru и в официальной группе http://vk.com/rusvocal)
При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в
регистрации. Все заявки (заполненные по специальной форме) и
видео материал необходимо отправить на

e-mail: rusfestival@bk.ru

ссылку на

2.2 Участие
1. Максимальный размер отсылаемого файла не должен
превышать 100

Мб.

2. Для удобства участников (если видеозапись более 100 Мб.)
видеозапись выступления может быть выложена на YouTube или любой
файлообменник, а ссылка добавлена вместе с официальной заявкой
на участие, отправленной на адрес организаторов.
Также видеозапись выступления или ссылку на него можно отправить в
мессенджеры: WhatsApp +7-962-305-20-17, Viber +7-960-621-13-03.
Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные
условия.
3. На конкурс допускается только запись видео живого выступления.
(не видеоклип, не профессионально смонтированное видео с наложением
звука, к участию в конкурсе – не допускаются !!! )
4. Участники или коллективы имеют право участвовать в нескольких
номинациях (при условии дополнительной оплаты).
5. На видео должен быть записан один отдельный номер.
6. На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и лица
всех заявленных конкурсантов должны находиться в кадре.
7. Во время записи выступления не допускается остановка в работе
видеокамеры.
8. Видеозапись, не соответствующая вышеназванным правилам, будет
возвращена отправителю.
9. Длительность номера не должна превышать 5-ти минут.
10. Все без исключения участники, должны предоставить организаторам
отсканированный документ (или его копию), подтверждающую
возраст участника.
11. Все без исключения участники должны предоставить организаторам
отсканированный документ (или его копию), подтверждающий
произведенную оплату.
12. Допуск для членов Союза вокалистов России по классификационным
книжкам с отметкой об оплате годового взноса за 2018 год. Для остальных
участников по документам, подтверждающим возраст.
По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом

по тел.: 8-800-770-78-25

3. Категории и программные требования:

« stars »
(звезды, опытные или продвинутые вокалисты)
В этой категории принимают участие опытные вокалисты, неоднократно
принимавшие участие в различных конкурсах и фестивалях. Сюда относятся
воспитанники школ искусств, детских музыкальных школ и других учебных заведений,
занимающиеся несколько лет вокальным искусством. Участие или не участие в
данной категории всегда определяет исключительно сам участник конкурса или
преподаватель коллектива, ансамбля, студии.
Для номинации - соло, дуэт/пара регламент звучания не более 5 минут. Все
произведения исполняются под «минусовую» фонограмму. Разрешается
использование «бэк -вокала». Не допускается использование DOUBLE –вокал
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов.
Для номинации - группа, ансамбль, хор регламент звучания не
более 6 минут. Не допускается прописанный «бэк -вокал» для ансамблей.

Номинации:
•
•
•
•
•
•
•
•

эстрадный вокал;
народный вокал;
академический вокал;
авторская песня;
патриотическая песня;
джазовый вокал;
вокально-хореографическая композиция;
вокально-инструментальный ансамбль
Возрастные категории:

Для соло, дуэт
•
дети 1 от 6 до 9 лет;
•
дети 2 от 10 до 12 лет;
•
молодежь 1 от 13 до 16 лет;
•
молодежь 2 от 17 до 19 лет;
•
взрослые 20-30 лет;
•
взрослые 31 год и старше.
Для малых форм и ансамблей (3-11 участников):
•
дети до 9 лет (одновозрастной или смешанный состав);
•
дети до 13 лет(одновозрастной или смешанный состав) ;
•
молодѐжь 13- 16 лет;
•
молодѐжь до 20 лет (одновозрастной или смешанный состав);
•
взрослые 21 год и старше.
Для хоровых коллективов и ансамблей (12 и более):
•
дети до 13 лет;
•
молодѐжь до 19 лет (одновозрастной или смешанный состав) ;
•
взрослые 20 лет и старше.

« rising star »
(восходящие звезды, начинающие)
В этой категории принимают участие вокалисты, которые начали своѐ обучение в
школах искусств, детских музыкальных школах и других учебных заведениях. Сюда
относятся воспитанники учебных заведений первых лет обучения. Участники
завоевавшие звание Лауреата 1,2 степени (в данной категории),на предыдущих
конкурсах и фестивалях допускаются к участию, но тем не менее им
рекомендовано участвовать в более профессиональной категории «Звезды».
Участие или не участие в данной категории всегда определяет исключительно сам
участник конкурса или преподаватель коллектива, ансамбля, студии.
Для номинации - соло, дуэт/пара регламент звучания не более 5 минут. Все
произведения исполняются под «минусовую» фонограмму. Разрешается
использование «бэк -вокала». Не допускается использование DOUBLE –вокал
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для солистов.

Данная категория предусматривает только деление на следующий
количественный состав: соло (1 участник); дуэт (2участника).
Номинации:
•
•
•
•
•

эстрадный вокал;
народный вокал;
академический вокал;
авторская песня;
патриотическая песня;

•
•
•
•

Возрастные категории:
дети 1 от 5 до 8 лет;
дети 2 от 9 до 16 лет;
молодѐжь от 17 до 20 лет;
взрослые 21 лет и старше.
4. Жюри конкурса:

Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. В состав жюри входят: звѐзды
Российской эстрады, ведущие преподаватели детских музыкальных школ и детских
школ искусств, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений,
заслуженные деятели искусств России, Украины, Молдовы, Беларуси, и других стран.
Народные и заслуженные артисты России.

Список жюри, ссылка http://vk.com/rusvocal
(будет опубликован с 11 сентября 2018 г. )

5. Финансовые условия:

«stars»
(звезды, опытные или продвинутые вокалисты)
500 рублей для солистов;
350 рублей для дуэта (с каждого участника);
250 рублей с одного участника /для групп,
хоров и ансамблей.

«rising stars»
(восходящие звезды, начинающие)
400 рублей для солистов;
300 рублей для дуэта (с каждого участника);
Для получения диплома необходимо оплатить
стоимость услуг изготовления и почтового отправления диплома.
Стоимость услуги изготовления диплома – 300 рублей.
Стоимость услуги почты по пересылке диплома заказным письмом
по РФ-150 рублей.
Все дипломы изготовлены из специальной плотной мелованной
бумаги, формата А-4 и имеют ярко выраженное золотое тиснение и
Российскую символику.
Все дипломы защищены специальной голограммой от подделок и
имеют живую печать.
6. Общая информация:
Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты
участия, а так же благодарственные письма для помощников
руководителей и концертмейстеров, заблаговременно укажите это в
заявочной анкете или в сопроводительном письме.
Благодарственные письма изготавливаются – БЕСПЛАТНО !!!
(Внимание. На одного участника изготавливается одно письмо на руководителя
и одно письмо на концертмейстера –бесплатно.
Если Вы хотите заказать благодарственные письма дополнительно, Вы можете
это сделать оплатив стоимость услуги изготовления письма – 250 рублей. )

7. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей:
Все участники получают специальный памятный подарок !!!
По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем обмена
мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который
подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в дни проведения
конкурса и пересмотру не подлежит. Организаторы постараются обеспечить
МАКСИМАЛЬНУЮ прозрачность голосования членов жюри. Результаты голосования
(общие протоколы распределения мест участников) будут обнародованы

08 октября 2018г.

(www. rusvocal.ru и в официальной группе http://vk.com/rusvocal)
Участникам конкурса, в категории «stars» занявшим призовые места, в каждой
номинации, присуждается звание «Лауреат Международного интернет-конкурса
вокальных коллективов и вокалистов «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» с вручением дипломов I, II, III
степени, сертификатов и памятных подарков.
Участникам конкурса, в категории « rising stars» занявшим призовые места, в каждой
номинации, присуждается звание «Лауреат Международного интернет-конкурса
вокальных коллективов и вокалистов «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ», с пометкой «НАЧИНАЮЩИЙ
УЧАСТНИК» , с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков.
По решению жюри могут быть выделены участники получившие звание «Дипломант
Международного интернет-конкурса вокальных коллективов и вокалистов
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» с вручением дипломов I, II, III степени и памятных подарков.
По решению членов жюри в любых категориях лауреатство I,II и III степеней в
пропорциональном соотношении может не присуждаться.
Например, в любой категории призовые места могут распределиться следующим
образом: лауреаты I и III степени (лауреат II отсутствует) и дипломанты II и III степени
(дипломант I отсутствует). Так же лауреатов и дипломантов одинаковых степеней в
категориях может быть несколько.
1. Несколько участников конкурса в категории «stars» получат СЕРТИФИКАТЫ на
бесплатное участие в Всероссийском конкурсе вокального искусства
«Grand Music» (17-18 ноября 2018г. г.Орѐл)
2. Несколько участников конкурса в категории «stars» получат СЕРТИФИКАТЫ на
бесплатное участие в Международном открытом конкурсе - фестивале
вокального искусства «Осенний звездопад» (10-11 ноября 2018г. г. Белгород)
3. Несколько участников конкурса в категории «stars» получат СЕРТИФИКАТЫ на
бесплатное участие в Международном открытом конкурсе вокального искусства
« Южный ветер » (28 марта-31 марта 2019г., г. Сочи)
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
на IV Международном интернет-конкурсе вокальных коллективов и вокалистов

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

