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ПОЛОЖЕНИЕ
ХХVII конкурса молодых исполнителей современной
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I. Щели и задачи конкурса.
Конкурс молодых исполнителей современной эстрадной песни кЗвезды Новотроицка-20l7>

проводится во !ворце культуры металлургов с целью:
- создания условиЙ для вьuIвления новых таJ,Iантливых исполнителей и коллективов среди детей и
молодёжи в различных направлениях эстрадного исполнительского искусства;
- содействия формированию эстетического вкуса в подборе репертуара;
- содеЙствия повышению исполнительского мастерства в жанре эстрадного BoKa,,Ia;
- поиск новых возможностей обогащения и расширения репертуара исполнителей интересными
музыкальными произведениями ;

- оказания содействия в участии юньIх талантливьIх исполнителей
уровня:

II. Условия и порядок проведения.
Конкурс состоится 14 апреля 2017 года в 18.00 в Большом зале Муниципального автономного

учреждения культуры кЩворец купьтуры металлургов г. Новотроицка).
Заявки (приложение }lЪ 1) на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 2З мдртА 2011 г. с

14.00 до 17.00 в каб. 18 МАУК <ЩК металлургов).
Прослуu.tuванuе участников конкурса состоится 24 мlяртъ

в конкурсах более высокого

2017 z. с 17.00 do 19.00 в Большом
зале ЩК.

Генеральная u преdварumельные репеmuцutl будут установлены согласно плана работы 'ЩК 
на

апрель 201,7 г.

III. Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие вокалисты, вокzLIIьные ансамбли (не более 5 человек), ВИА,

эстрадные группы и отдельные исполнители.
К участию в конкурсе допускаются авторы и исполнители собственных песен, работающие в

жанре эстрадной песни.

Заявки от yчастников, занявших призовые места в прошлых конкyрсах <.tЗвезды

Новотроицка>> и профессиональных исполнителей - не пDинимаются!

IV. Условия участия в конкурсе.
,Щля участия в конкурсе необходимо предоставить:

- солистам, вок€lльным коJIлективам |-2 песни, под фонограмму (минус), или в

сопровождении аккомпаниатора.
Обязательное условие - исполнение эстрадных песен советских и российских композиторов, или

народных песен в эстрадное обработке.

Щля более эффективного раскрытия исполняемого произведения рекомендуется режиссерская
постановка концертного номера, с использованием элементов театраJIизации, подтанцОвКи,

элементов костюма, видеоряда и т.д.

музыкальное сопровождение коллективов и отдельных исполнителей допускается только под

фонограмму (минус один). !ля солистов допускается наличие бэк-вокала в припеве, Не допускаеТся
наJIичие прописанной мелодии или караоке. Фонограммы должны быть высокого качеСТВа,

подIIисаны и предоставлены за два часа до начала конкурса звукорежиссеру /цк.

Обu4uе mребованая к высmvпленаlшt, связанньttп с лlузьt.кальньtпt воплоаrcн :

- ншtuчuе MD, allu CD-R ауdu-форллаm с чеmкuлl опuсанuем u указанаем послеdоваmельносmlt
mреков;
- uлu фоноzрамлtьt на флеul-карmах.

На конкурсе желательно быть со своим руководителем.
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