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Генеральный директор

АО «Санатория «Малые Соли»»
Фризен А.В..
ПОЛОЖЕНИЕ
III (открытого) конкурса
вокального мастерства «Голос Солей 2021» для всех возрастов!
(сольное исполнение и вокальный ансамбль)
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения фестиваля «Голос
солей», а также требования к участию и критерии отбора победителей.
2. Организаторы
АО Санаторий «Малые соли»
3. Цели и задачи

создание условий для творческой самореализации людей всех возрастов;

повышение художественного и исполнительского уровня участников фестиваля;

развитие событийного туризма на территориях Ярославской, Костромской,
Некрасовской и др. областях

популяризация здорового образа жизни.

Выявление, развитие, поддержка талантливых, самобытных и ярких
исполнителей;
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие исполнители Ярославской области и других регионов
Российской Федерации, представляющие различные вокальные композиции. Возраст
участников от 5 лет и выше.
5. Условия участия
Внимание! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, правила
участия в фестивале усложненные! На фестивале нужно иметь маску для лица, и если
участник приезжает с проживанием, то иметь справку об отсутствии контактов с
больными (действительна 3 дня)
5.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 10 мая 2021г выслать заявку в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) и видео-исполнение выбранной
композиции на animation@yarhotels.com
Конкурс будет проходит по 2 номинациям:

1. Сольное исполнение - 1 участник (продолжительность - не более 3 минут);
категории
- дети 1 от 5 до 8 лет,
- дети 2 от 9 до 12 лет,
- молодежь от 13 до 17 лет,
- взрослые от 18 лет
2. Вокальный ансамбль -от 2 участников (продолжительность - не более 3 минут);
Категория смешанная (любые возраста)
5.2. Этапы фестиваля.
1 этап - онлайн-кастинг. Отбор будет осуществляться по вашим видео-заявкам.
2 этап и финальный отбор состоятся в санатории «Малые соли» 15-16 мая 2021г в
концертном зале Ярославль
Порядок выступлений на Конкурсе определяется жеребьевкой среди участников, которая
проводится в день конкурсного прослушивания.
Конкурсные прослушивания открыты для публики.

5.3. Критерии оценки:
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям с учетом
субъективного мнения каждого из членов жюри:








техника исполнения;
оригинальность исполнительской интерпретации;
эстетичность;
артистизм исполнителей;
эмоциональность, яркость исполнения, выразительность;
сложность репертуара и аранжировка;
художественная ценность исполняемых произведений;

Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации, по 10- бальной системе. Общая
оценка выступления участника формируется путем сложения полученных баллов за каждую
представленную композицию. На основании полученных баллов формируется среднееарифметическое значение на основании которого присваивается призовое звание.

Участникам запрещается:
1. Курение и распитие алкогольных напитков на площадках проведения Фестиваля.
2. Использование ненормативной лексики (в том числе в адрес других участников, членов
орг. комитета, судей).
3. Использование в качестве фонограмм музыкальных произведений, содержащих в себе
ненормативную лексику.
4. Использование в качестве реквизита на сцене любых материалов, которые могут
остаться на покрытии сцены (краска, пепел, мука, пшено, бисер, вода и др.)
ВНИМАНИЕ!
Штрафные баллы могут быть назначены судейской коллегией за несоблюдение
участниками правил Фестиваля.
5.4. Финансовые условия участия в фестивале

Финансирование расходов по организации и проведению конкурса осуществляется за счет средств
организатора конкурса, спонсорской помощи и регистрационных взносов участников на проведение
конкурса.
Оплата проезда, проживания, питания участников конкурса осуществляется за счет направляющей
стороны по специальному тарифу.

Организационный взнос – 300 р с участника в номинации СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, и
200 р с каждого участника в номинации ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМЛЬ при прохождении в 2
отборочный этап, онлайн-кастинг бесплатно)
6. Награждение
Победители конкурса в каждой номинации и категории награждаются дипломами I, II, III степени с
присуждением звания «Лауреат конкурса». Участникам конкурса, занявшим IV, V места,
присуждается звание «Дипломант конкурса» и вручаются дипломы соответствующих степеней,
всем остальным конкурсантам вручаются грамоты за участие. По желанию жюри, может быть
присуждено Гран-при конкурса.

Призовой фонд по номинациям:
в номинации Сольное исполнение
*Категория Дети 1:
1 место – сертификат в Dolphin planet на плавание с дельфинами!
2 место – Беспроводной Bluetooth микрофон
3 место –призы от наших спонсоров
*Категория Дети 2:
1 место – сертификат в Dolphin planet на плавание с дельфинами!
2 место – портативная акустика JBL
3 место –призы от наших спонсоров
*Категория Молодежь:
1 место – Квадракоптер от известного производителя
2 место – Очки виртуальной реальности
3 место – призы от наших спонсоров
*Категория Взрослые:
1 место – 10000 рублей
2 место – умные смарт часы от известного производителя
3 место – призы от наших спонсоров
в номинации Вокальный ансамбль
*Категория смешанные:
1 место - сертификат на лучший квест в г Ярославле!
2 место – путевка в санаторий «Малые соли» на тур выходного дня
3 место – призы от наших спонсоров
А также все призеры будут награждены футболками с логотипом фестиваля!
7. Дополнительные условия
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение
с обязательным информированием заинтересованных лиц.
8. Контактная информация:
8-960-529-86-77 Елена Чистякова, 8-905-636-42-82 Наталья Паутова

Приложение 1
Заявка на участие в фестивале «Голос

солей 2021»

Название коллектива,
учреждения в котором
занимается участник и
ФИО преподавателя,
почетное
звание
(Если сам по себе, то
прочерк)
Город/населенный
пункт
ФИО и контактные
данные
ответственного лица
(если участник не
совершеннолетний)
Информация
участниках

об № ФИО участника

Возраст (полных лет
на момент проведения
фестиваля)

Номинация
(нужное
подчеркнуть)

Сольный вокал
Вокальный ансамбль

Категория
(нужное
подчеркнуть)

Дети
Молодежь
Взрослые
Смешанные (только для ансамблей)

Название
Название
вокального
композиции,
ансамбля, либо автора и время
псевдоним
произведения
солиста

Подпись в качестве
согласия
на
обработку
персональных
данных участника

К заявке приложить ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта участника номинации
«Сольный вокал»

