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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 19-го областного фестиваля эстрадной песни, посвященного
творчеству и памяти заслуженного артиста России В.П. Макарова «Жить

на земле и не петь невозможно ...»

Министерство культуры и туризма Тульской области, администрация
муниципального образования Дубенский район, ГУК ТО «Объединение центров
развития искусства, народной культуры и туризма», отдел культуры, молодёжной
политики, физической культуре и спорту администрации муниципального образования
Дубенский район проводят 19-й областной фестиваль эстрадной песни, посвященный
творчеству и памяти Заслуженного артиста России В.П. Макарова «Жить на земле и не
петь невозможно.;».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:

пропаганда самодеятельного народного творчества, повышение его значимости в
нравственном воспитании молодого поколения;
сохранение памяти о певце-земляке, заслуженном артисте России В.П. Макарове;
популяризация лучших произведений отечественной музыкально-песенной культуры;
формирование эстетического вкуса у молодого поколения;
сохранение лучших традиций эстрадного вокала;
пополнение репертуара самодеятельных исполнителей высокохудожественными
произведениями советских и российских композиторов;
изучение творческого потенциала в области вокального искусства;
выявление и поддержка самодеятельных талантов.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Областной фестиваль эстрадной песни проводится 7 августа 2016 года в МАУК
«Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
муниципального образования Дубенский район.

Областной фестиваль эстрадной песни носит конкурсный характер.
В фестивале принимают участие солисты-вокалисты, вокальные и вокально

инструментальные ансамбли.
Возраст участников от 16до 45 лет.



Каждое муниципальное образование для участия в областном фестивале может
рекомендовать не более 2-х участников (солистов, ансамблей или 1 солиста и 1
ансамбль).

Творческие коллективы эстрадного направления, имеющие почетное звание
«Народный коллектив самодеятельного творчества», принимают участие в фестивале в
обязательном порядке.

Участники исполняют два обязательных разноплановых произведения: одно -
60-70-х годов, другое - современное.
Участники фестиваля используют произведения из репертуара В.П.Макарова,
популярные произведения композиторов: А.Бабаджаняна, Е.Мартынова, Ю.Антонова,
В.Добрынина, А.Пахмутовой, Д.Тухманова, Г.Мовсесяна, Э.Колмановского, Ю.Энтина,
Р.Паулса, Э.Ханка, В.Мигули, А.Зацепина, Ю.Лозы, И.Николаева, О.Фельцмана,
М.Дунаевского, М.Таривердиева, популярные произведения 60-70 годов из репертуара
групп: «Синяя птица», «Поющие гитары», «Голубые гитары», «Самоцветы», « Ариэль»,
«Весёлые ребята», «Песняры», «Сябры», «Машина времени», «Земляне», «Рондо».

Не рекомендуются произведения, исполняемые на иностранном языке.
Авторские произведения к исполнению в фестивале не допускаются.
Каждый участник фестиваля выступает только в одной номинации.
Участник исполняет конкурсные произведения под фонограмму (-1).
Допускается «живой» аккомпанемент.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
- солисты-вокалисты;
- вокальные ансамбли;
- вокально-инструментальные ансамбли.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- выдержанная тематика конкурсных выступлений;
- профессионализм (вокальные данные, чистое интонирование, хорошая дикция);
- создание сценического образа (совокупность средств и приёмов сценического
поведения исполнителя, умение донести до слушателя смысл исполняемого
произведения);

сценическая культура;
качество фонограммы или сопровождения.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ:

Подведение итогов фестиваля осуществляет областное жюри. Участники
конкурсной программы оцениваются по критериям, обозначенным в Положении
фестиваля по 10-ти бальной системе. Жюри имеет право увеличить или уменьшить
количество дипломантов и призёров. Решение жюри протоколируется, является
окончательным и обсуждению не подлежит.

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:

Департаментом культуры министерства культуры и туризма Тульской области
учреждается «Гран-при».



Победители конкурсной программы фестиваля удостаиваются званий: Лауреата,
Дипломантов 1, 2, 3 степеней в каждой номинации и награждаются ценными подарками.

Все конкурсанты фестиваля награждаются грамотами за участие и памятными
сувенирами.

Учреждены специальные призы:
приз В.П. Макарова;
приз «За волю к победе»;
приз «За удачный дебют»;
приз «За самый лучший сценический образ»;
приз зрительских симпатий.

Обладатели «Гран-при» и Лауреаты по итогам фестивалей прошлых лет
приглашаются для участия в Гала-концерте в качестве гостей, а по истечению 3-х лет
в качестве конкурсантов.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Командировочные расходы за счет направляющих организаций. В целях создания

призового фонда осуществляется организационные взносы:
- для солистов, дуэтов - 500 рублей,
- для вокальных ансамблей и ВИА - 800 рублей.
Взносы принимаются путем внесения денег на расчетный счет, а также по приезду на
фестиваль- при регистрации.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дубенский районный центр культуры,
искусства, кино и библиотечного обслуживания»

Адрес: Тульская область, пос. Дубна ул. Фрунзе, 2а. Тел. 2-10-91

-
Получатель
ИНН 7125026448 кпп 712501001
УФК по Тульской области (Финансовое управление
АМО Дубенский район (МАУК »Дубенский Сч.. № 40701810070031000009
РЦКИКиБО» л/с 851040058)
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА

БИК 047003001
Назначение платежа:
(00000000000000000180) тип средств 08.02.00
Добровольные пожертвования для организации и
проведению 19-го областного фестиваля эстрадной
песни, посвященного творчеству и памяти
заслуженного артиста России В.П. Макарова «Жить
на земле и не петь невозможно."»

Образец заполнения платежного поручения

Членские взносы за участие в в 18-м областном фестивале эстрадной песни. НДС не облагается.

Заявки на участие в фестивале подаются до 31 июля 2016 года по прилагаемой
форме (приложение №1):
- в ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»
по адресу: г. Тула ул. 9 мая, 1«б» тел./факс. 8(4872) 70-43-58; 70-43-55;



Электронная почта: ocxt@ocktula.ru
ock@ocktula.ru

Дополнительная информация по телефонам: 8(4872) 70-43-58 (г.Тула) Успенская Ольга
Анатольевна.
8(48732) 2-24-ОО(п. Дубна) Шайкина Яна Владимировна.

Приложение № 1

ЗАЯВКА-АНКЕТА

На участие в 19-ом областном фестивале эстрадной песни, посвященном
творчеству и памяти Заслуженного артиста России В.П. Макарова «Жить на земле и не
петь невозможно ...»

- район, учреждение;
коллектив (название, количество участников);
Ф.И.О. руководителя;
Солист (Ф.И.О.);
возраст участников;

- репертуар с обязательным указанием авторов;
аккомпанемент (инструмент, фонограмма);

Подпись руководителя
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