ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса «VOICE ДЕТИ»
1. Организатор Конкурса:
Благотворительный фонд «Мама»
2. Цели и задачи Конкурса:
 Выявление и поддержка в профессиональном становлении талантливых исполнителей;
 Формирование и укрепление патриотического отношения к своей Родине и семейным ценностям у
подрастающего поколения;
 Создание условий для проявления творческих способностей детей и подростков, их
самореализации в музыкальной деятельности;
 Воспитание художественного вкуса и сценической культуры.
3. Участники Конкурса:
В Конкурсе могут принять участие исполнители из г. Кирова и Кировской области.
Возраст участников от 7 до 18 лет.
В Конкурсе выделяется две группы участников:
1 группа: 7-13 лет
2 группа: 14-18 лет
4. Сроки проведения Конкурса:
- конкурс проводится с 1 марта 2019 года по 5 мая 2019 года;
- заявки на участие принимаются до 24 марта.
1 тур конкурса. Отборочный: 25- 31 марта.
2 тур конкурса. Прослушивание: (2 возрастная группа: 14 апреля, 1 возрастная группа: 21 апреля).
3 тур. Финал. 5 мая.
5. Условия участия Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в адрес Оргкомитета:
 Заявку установленной формы (на сайте), где необходимо указать данные об участнике.
 Видеозаписи - не более двух произведений объемом не более 5,0 мегабайт или ссылку на
YouTube или другом интернет-ресурсе);
Заявки и произведение на конкурс принимаются по электронной почте: rossia.voice@gmail.com
- группа в «Вконтакте»: www.vk.com/restaurantrussia
- телефон Оргкомитета (8332) 386-151
Высылая заявку на участие в Конкурсе, автор соглашается с условиями его проведения,
изложенными в настоящем Положении, и дает право Оргкомитету на размещение стихов, аудио- и
видеозаписей участника на официальном сайте и публикации текстов о Конкурсе в статьях и прессрелизах без выплаты авторского вознаграждения.
Автор, участвуя в Конкурсе, дает свое согласие организатору Конкурса на запись произведений
на аудионоситель или видеоноситель, тиражирование и публикация, которых осуществляется на
некоммерческой основе без выплаты авторского вознаграждения. При этом за авторами сохраняются
исключительные авторские права на опубликованные произведения, как во время действия данного
проекта, так и после его завершения.
6. Порядок проведения Конкурса.
Оргкомитет принимает заявки от участников до 24 марта.
1 тур. Отборочный (с 25 марта по 31 марта).
Конкурс проводится заочно – члены жюри рассматривают произведения заочно и определяют
участников, прошедших во второй тур. Результаты Оргкомитет сообщает участникам и приглашает на
2 тур Конкурса – Прослушивание.
2 тур. Прослушивание.
Конкурс проводится очно в Ресторане «Россия».

Тема произведений - песни из любимых мультфильмов/фильмов:
2 возрастная группа (14-18 лет): 14 апреля,
1 возрастная группа (7-13 лет): 21 апреля.
По итогам Прослушивания, определяются участники, прошедшие в финал в каждой возрастной
группе.
3 тур – Финал (5 мая).
Проводится очно в Ресторане «Россия».
Тематический конкурс (тема будет объявлена участникам, прошедшим 2 тур).
По итогам 3 тура определяются победитель в каждой возрастной группе. Остальные участники финала
объявляются Дипломантами.
7. Критерии оценки работ участников членами жюри:












соответствие произведения тематике тура;
исполнительское мастерство;
умение передать характер и основной смысл песни;
выразительность и эмоциональность;
слаженность исполнения сценического действия;
цельность номера и его композиционное единство;
качество исполнения;
артистичность;
использование сценических костюмов и реквизита;
соответствие выступления тематике конкурса;
особые отметки (а-капелла, использование слайдовой презентации и др.)

8. Итоги конкурса
Дипломантам вручается диплом «Дипломант конкурса» и ценный подарок.
Победителям Конкурса вручается диплом «Лауреат конкурса» и Главный приз - путевка в МДЦ
«Артек».
Дипломы вручаются педагогу и музыкальному руководителю.

