Учредители и организаторы конкурса
Детская Школа Искусств имени М.А.Балакирева
Культурно-просветительский Фонд содействия экологической безопасности
«Экологический фактор»
ГБУ г. Москвы ЦКДиС «Истоки»
При содействии
МО Выхино-Жулебино
Телеканал ЮВАО? Фонд «Защитник Счастья»
Цели и задачи конкурса
1. Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей.
2. Популяризация российского национального эстрадного вокального
искусства.
3. Стимулирование развития детского и взрослого эстрадного и
народного творчества.
4. Пропаганда идеи культурного и патриотического возрождения России
и Российской эстрады.
5. Привлечение внимания композиторов и музыкальных организаций к
талантливым детям.
6. Пропаганда лучших песен для детей и юношества, выход на новый
информационный уровень.
7. Поддержка педагогов, плодотворно работающих в жанре эстрадной
песни, а также авторов, — взрослых и юных, создающих песни для
детей и взрослых.
8. Знакомство широкого круга зрителей и слушателей с новыми именами
вокалистов, певцов и исполнителей (с помощью телевидения) на базе
телевизионных съемок.

Место проведения конкурса
Конкурс проводится на базе ДШИ им. М.А. Балакирева
г.Москва, ул.Ферганская, д.23
Условия проведения
К участию в конкурсе приглашаются:







самодеятельные коллективы и исполнители,
солисты, дуэты, трио, ансамбли (вокальные),
семейные вокальные ансамбли,
учащиеся и студенты специальных музыкальных учреждений,
преподаватели и концертирующие руководители.

Конкурсная программа исполняется в сопровождении фонограммы «минус
один» (музыкальное сопровождение без голоса) на флешкарте, на «СD», или
живое инструментальное сопровождение. Каждый звуковой носитель должен
быть подписан (название песни, фамилия, имя участника). Участник
конкурса может использовать вспомогательный состав (танцевальную
группу, бэк-вокалистов) и акустическое сопровождение.
Организаторы конкурса оставляют за собой право на запись и демонстрацию
материалов конкурса на телевидении. Музыкальные номера не будут
использованы в коммерческих целях.
При некачественной фонограмме номер может быть снят с конкурса.
Порядок проведения
Конкурс в 2017 г. проводится один раз в год в два этапа.
- 1-ый этап – отборочный тур
- 2-ой этап – финал.
В конце года (в декабре) предполагается проведение Гала-концерта с
участием победителей финала, которых выбирают и утверждают оргкомитет
фестиваля и члены жюри.

Отборочный тур – Кастинг-прослушивание и отбор участников для
телевизионной съемки. Каждый участник исполняет две разноплановых
песни. (Приветствуется исполнение песен начинающих (неизвестных)
авторов).
Финал - (телевизионная съемка конкурса) – выступление участников,
отобранных членами жюри.
Участник исполняет одно произведение на выбор жюри.
Телевизионный конкурс определяет победителей конкурса-фестиваля
«Лейся, песня!» и участников Гала-концерта.

Освещение хода конкурса в средствах массовой информации будет отражено
в телевизионных «Дневниках конкурса» и транслироваться на телеканале
ЮВАО «Защитник Счастья» и др. СМИ.
Возрастные категории участников:
Младшая детская – до 9 лет
Средняя детская – 9-13 лет.
Юношеская – 14 - 18 лет
Молодежная – 19 - 26 лет
Взрослая – от 27 лет и старше

Сроки проведения конкурса
Сроки
Туры
конкурса

Дата

приема проведения
заявок

Отборочный тур До 05
июня
Телевизионная съемка

8 - 9 июня (ориентировочно)
Сентябрь - начало октября
(дата уточняется и будет
сообщена дополнительно)

Место
проведения
ДШИ им. М.А.
Балакирева
ДШИ им. М.А.
Балакирев
(Большой Зал)

Возможно незначительное изменение даты проведения отборочных туров.
Точные даты проведения отборочных туров и телевизионных съемок — в
разделе «Афиша мероприятий» на сайте ДШИ им. Балакирева.
balakirev.arts.mos.ru
Оценка выступлений
Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого
входят известные деятели культуры и искусства РФ, профессиональные
режиссеры, вокалисты, опытные педагоги, композиторы.
Конкурсанты оцениваются по десятибалльной системе.
Выступление непрофессиональных и профессиональных исполнителей жюри
оценивает дифференцированно.
В спорных вопросах решение остается за председателем жюри и
организаторами фестиваля. (Право определяющего голоса)

Критерии оценки:
Вокальные данные, культура исполнения, актерское мастерство, создание
художественного образа, высокохудожественный репертуар, костюм,
зрелищность.

Награждение
Конкурсанты, прошедшие на съемку телевизионного конкурса
награждаются:
1-е место (в каждой возрастной категории)
2-е место (в каждой возрастной категории)
3-е место (в каждой возрастной категории)

ГРАН-ПРИ - (один приз на все возрастные категории)
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ НАГРАЖДАЮТСЯ:
Конкурсанты, победившие в различных номинациях:
- патриотическая песня,
- авторская песня,
- самый юный участник,
- самый взрослый участник,
- самая поющая семья,
- приз за артистизм,
- приз зрительских симпатий.
Организации, предприятия, объединения различных форм собственности,
органы средств массовой информации, имеют право учреждать специальные
призы конкурса, согласованные с Оргкомитетом до заключительного
заседания жюри.

Порядок приема заявок
Заявки принимаются в указанные в положении сроки по прилагаемой форме
в бумажном или электронном варианте.

Адрес приема заявок:
г. Москва, ул. Ферганская, д.23
ДШИ им. Балакирева
Адрес электронной почты: leisyapesn@mail.ru
Тел; (495) 709-16-16, 8 (915) 351-37-66 Заркуа Инга Ражденовна.
Тел/факс: (495) 709-26-33.

Фестивальный взнос для участников без проживания:
Отборочный тур
Солисты – 1500 руб./ чел.;
Дуэты – 1100 руб./ чел.;
Ансамбли до 6 чел. – 1000 руб./ чел.;
Коллективы до 20 человек – 600 руб./ чел.;
Коллективы более 20 человек – 300 руб./ чел.

Участники, прошедшие на финал (телевизионная съемка) - 0, 000 р.
(БЕСПЛАТНО).

ЗАЯВКА
на участие в открытом телевизионном конкурсе
эстрадного вокала
«ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»
Ф.И.О. участника
(для коллектива – название коллектива,
Ф.И.О. участников)
Год рождения участника, паспортные
данные

Адрес проживания участника

Контактный телефон, электронный адрес
(если имеется)

Ф.И.О. руководителя (педагога)

Наличие музыкального образования
(колледж, муз. школа, студия и т.д.)
Образовательное учреждение (если участник
выставляется от общеобразовательной
школы)
Название исполняемого произведения, автор
слов и музыки
Фонограмма (указать на каком носителе)
Наличие аудио или видеозаписи
выступления
Дата подачи заявки, регистрационный номер
Для участников моложе 14 лет, необходимо
указать Ф.И.О., контактный телефон одного
из родителей
Дополнительные примечания (при желании))

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса детского художественного
творчества «Наш адрес - планета Земля» в рамках Открытого
телевизионного фестиваля-конкурса эстрадного вокала «Лейся,
песня!»
1. Общие положения

1.1Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса
детского художественного творчества в рамках открытого телевизионного
фестиваля-конкурса эстрадного вокала «Лейся, песня!» (далее конкурс)
1.2 Организация и проведение конкурса осуществляется Культурнопросветительским фондом содействия экологической безопасности «Экологический
фактор»
1.3 Учредители конкурса: Культурно-просветительский фонд содействия
экологической безопасности «Экологический фактор»
1.4 Партнёры конкурса:
ГБОУДОД г. Москвы Детская школа искусств им. М.А. Балакирева
ГБУ г. Москвы ЦКДиС «Истоки»
Творческое объединение художников «Родники»

2.Цели и задачи конкурса

2.1 Конкурс проводится в целях выявления одарённых детей и лучших творческих
студий образовательных, культурно-досуговых организаций г. Москвы и
Московского региона, поддержки и развития культурных традиций края и традиций
детского художественного образования.
2.2 Основные задачи конкурса:
 Выявление и поддержка одарённых детей
 Творческое развитие личности ребёнка
 Воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к своему городу,
краю, своей стране
 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям и культуре

 Развитие у детей воображения, фантазии и художественного творчества
 Создание среды для творческого общения детей и педагогов
 Поддержка педагогов, активно работающих в деле развития художественного
творчества детей
3.Участие в конкурсе

3.1 Участником конкурса может стать любой воспитанник государственных,
муниципальных, некоммерческих образовательных и культурно-досуговых
организаций г. Москвы
3.2 От образовательного комплекса или учреждения количество участников и работ
неограниченно
4. Регламент проведения конкурса

4.1 Тема рисунков и творческих работ должна отражать название конкурса.
Творческие работы участников могут отражать следующие темы:











Красота окружающего мира
Мир рек, морей и океанов
Мир насекомых
Мир дикой природы
Мой домашний любимец
Природные заповедники России
Красная книга России
Животные и птицы в большом мегаполисе
Экология большого города и т.п.
Иллюстрация к литературным произведениям о природе и животных
российских и зарубежных писателей

4.2 Конкурсные работы выполняются в любой технике по выбору участника (гуашь,
акварель, графический материал, пастель, цветные карандаши, фломастеры, батик,
лоскутная техника, вышивка, керамика, роспись по стеклу, дереву, скульптура,
папье-маше, валяние, работы из вторичного сырья и т.п.)
4.3 На финальную выставку работы победителей и лауреатов принимаются,
оформленные в рамы без стекла, или в паспарту
4.4 На лицевой стороне работы должна быть этикетка, содержащая следующую
информацию: ФИ участника полностью, возраст, название работы, учебное
заведение, ФИО преподавателя
4.5 На обратной стороне работы указать ФИ, возраст автора, название работы,
учебное заведение, ФИО преподавателя и его телефон. Для индивидуальных
участников ФИО родителя и его телефон

4.6 Конкурс проводится в 2х возрастных категориях:
Первая группа- 4-12 лет
Вторая группа-13-17 лет
4.7 Распределение призовых мест в конкурсе:
1 МЕСТО- 2 призовых места (по 1 в каждой возрастной группе)
2 МЕСТО- 2 призовых места ( по 1 в каждой возрастной группе)
3 МЕСТО- 2 призовых места ( по 1 в каждой возрастной группе)
4.7. Все работы участников конкурса будут размещены на страницах фонда
«Экологический фактор» в социальных сетях.

5. Этапы и сроки проведения конкурса
5.1 Сроки приёма работ на конкурс с 1 апреля по 30 июня 2017 года.
Для участия в конкурсе образовательным комплексам, культурно-досуговым
учреждениям и индивидуальным участникам необходимо предоставить следующие
электронные материалы

на электронный адрес: ecoffond@gmail.com:
5.1.1 цифровая копия творческой работы в цветном изображении в формате jpg.
5.1.2. заявка с печатью организации и подписью руководителя в формате pdf или jpg
5.1.3. копия заявки без печати и подписи руководителя в формате doc.
5.1.4. Справки по телефону : 8-925-502-43-32, на электронный адрес:

ecoffond@gmail.com
5.2 Независимое профессиональное жюри просматривает конкурсные работы и
отбирает финалистов конкурса. Из числа финалистов жюри отбирает победителей
конкурса.
5.3 Награждение победителей состоится в сентябре 2017 года. Сроки и место
проведения финальной выставки победителей и лауреатов конкурса и церемонии
награждения будут сообщены участникам в индивидуальном порядке.
5.4 К участию в конкурсе не принимаются работы, не соответствующие требованиям
конкурса.
5.5. Результаты конкурса освещаются в прессе, социальных сетях.

6. Руководство конкурса
6.1. Всей работой по подготовке и проведению конкурса руководит оргкомитет.
(приложение №1)
6.2. Оргкомитет конкурса
 Принимает и обрабатывает заявки конкурса от участников и
образовательных организаций
 Определяет окончательные сроки и место проведения конкурсных
мероприятий
 Организует консультативно-методическое обеспечение конкурса
 Формирует жюри конкурса
 Оставляет за собой право на публикацию работ участников в СМИ,
рекламных материалах конкурса, в сети Интернет.
 Обеспечивает соблюдение прав участников конкурса
7. Жюри конкурса
7.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом
7.2. В жюри конкурса включаются представители оргкомитета, ведущие
представители искусства и культуры
7.3. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с утвержденными критериями
(приложение №3)
7.4. Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не
может быть оспорено. Члены жюри вправе отказать в комментировании своего
решения без объяснения причин.
8. Награждение участников конкурса
8.1 Участникам финального этапа конкурса вручается грамота «за участие»
8.2 Призёрам конкурса вручаются дипломы победителей конкурса
8.3 Награждение победителей конкурса состоится в сентябре 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Состав оргкомитета конкурса
1. Заркуа Инга Рожденовна- директор Культурно- просветительского фонда
содействия экологической безопасности «Экологический фактор»
2. Удальцова Наталия Борисовна - председатель Творческого объединения
художников «Родники», член Союза дизайнеров Москвы.

3. Комарова Людмила Николаевна – директор ГБОУ ДОД ДШИ им.М.А.
Балакирева.
4. Богуславская Виктория Николаевна – ведущий художник ГБОУ ДОД ДШИ
им.М.А. Балакирева, член Союза дизайнеров Москвы.
5. Мальцева Людмила Дмитриевна – руководитель художественного отделения
ГБОУ ДОД ДШИ им.М.А. Балакирева.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1.Административный округ
2.Полное наименование организации
3.Адрес организации
4.Руководитель организации (ФИО полностью), Конт. телефон, Эл.адрес
5.Участник (автор работы)- ФИ полностью, возраст
6. Название конкурсной работы
8. Преподаватель (ФИО полностью), Конт. телефон, Эл.адрес
Дата составления заявки
Подпись руководителя организации
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ:
 Соответствие темы работы возрасту участника
 Самостоятельность выполнения работы участником
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ





Раскрытие темы
Цветовое решение
Композиционное решение
Качество исполнения

 Выразительность и оригинальность
 Удачный выбор художественного материала в соответствии с темой

Справки по телефону : 8-925-502-43-32, 8 (925) 502 – 43 – 32 Удальцова
Наталья Борисовна

И на электронный адрес: ecoffond@gmail.com

