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КОНКУРСНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ
ЦЕЛИ КОНКУРСА:
•

Популяризация современного вокального искусства,

•

активизация творческой деятельности молодых вокалистов,

•

распространение русской и итальянской певческой школы.
НОМИНАЦИИ:
НОМИНАЦИЯ A

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ

НОМИНАЦИЯ B

НАРОДНЫЙ ВОКАЛ

НОМИНАЦИЯ C

ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ

НОМИНАЦИЯ D

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Для соло:
Категория 1

Дети до 9 лет;

Категория 2

Дети от 10 до 12 лет;

Категория 3

Молодёжь от 12 до 16 лет;

Категория 4

Молодежь от 17 до 19 лет;

Категория 5

Взрослые 20 - 30 лет;

Категория 6

Взрослые от 31 года.

ДЛЯ АНСАМБЛЕЙ (ДУЭТ/ТРИО/КВАРТЕТ):
(категория ансамблей определяется по возрасту большинства участников)

Категория 7

Дети до 9 лет;

Категория 8

Дети до 13 лет;

Категория 9

Молодёжь до 16 лет;

Категория 10 Молодёжь 17-20 лет;
Категория 11 Взрослые от 21 года.
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НОМИНАЦИЯ A - АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ
В конкурсе могут принимать участие исполнители разных стран, любые виды
голосов.Конкурсант исполняет не менее двух произведений:
1. Арию, ариетту, каватину из оперы, фрагмент из кантаты, оратории русского или
зарубежного композитора XVI–XX вв.
2. Романс русского композитора, романс зарубежного композитора (предпочтительнее
итальянского) или народную песню своей страны.
Оргкомитет услуги концертмейстера не предоставляет (оплачивается за счёт
конкурсанта).
Участники конкурса должны предоставить в адрес Оргкомитета оригиналы всех
исполняемых произведений в читаемом виде.
Продолжительность программы – до 10 минут.

НОМИНАЦИЯ B - НАРОДНЫЙ ВОКАЛ
Представленная на конкурс программа должна быть подобрана из произведений,
отличающихся по характеру, месту (региону); по ритмике и стилю исполнения. Одно из
произведений может исполняться с сопровождением (концертмейстера оргкомитет не
предоставляет), либо с фонограммой «-». Может быть также исполнен фрагмент
крупного сочинения в народном стиле. Язык исполнения не имеет значения.
Будет оцениваться оригинальность исполнения и адекватность передачи традиций.
В адрес Оргкомитета просим представить краткую письменную аннотацию каждого из
исполняемых произведений на русском или итальянском языке.
Продолжительность выступления - до 10 минут.

НОМИНАЦИЯ C -

ЭСТРАДНО- ДЖАЗОВЫЙ ВОКАЛ

В данной номинации допустимо исполнение практически всех

существующих

жанров (pop, rap, rock, blues, gospel, spiritual, reggae, soul, fancy, r&b); песен,
фрагментов из рок-опер, мюзиклов, кинематографа, российской (советской) и
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итальянской мелодрамы. Одно из произведений исполняется на итальянском
языке.
Все произведения исполняются под фонограмму «-»;

использование «back-

вокала» не должно перекрывать солиста. Исполнение «под плюс» и «double-vocal»
(инструментальное или голосовое дублирование сольной партии) недопустимо.
Особо оценивается владение эстрадной спецификой пения, манера исполнения,
пластика,

драматургия

построения

пьесы.

Если

исполняется

произведение

джазового направления, то возможное привлечение джаз-трио организуется самим
исполнителем.

На

сцене

имеется

базовое

оборудование,

но

необходимо

предварительно согласовать с Оргкомитетом вопрос технической поддержки
своего выступления.
Неучастие в саунд-чеке и некачественная фонограмма могут ухудшить впечатление от
конкурсного выступления участника.
Продолжительность выступления - до 10 минут.

НОМИНАЦИЯ D - АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
Данная номинация допускает абсолютную свободу как по отношению к сочинению, так
и к форме его исполнения. К конкурсу допускаются солисты или вокальные группы (до
квартета), которые исполняют произведения собственного сочинения или написанные
специально для данного исполнителя (солиста). Конкурсант должен быть автором
текста или музыки, аранжировщиком, или режиссером (если это – постановочная
песня). Фонограмма «под плюс» не допускается. Возможна компьютерная обработка
звука с выведением на монитор, работа над вокальным произведением в программах
мультимедиа.
Вопрос авторских и смежных прав решается исполнителем самостоятельно, о чем он
письменно извещает Оргкомитет до своего выступления (с приложением копии
договора, соглашения, подписей сторон, разрешительной документации со стороны
РАО, либо иных документов, подтверждающих

законность соблюдения авторских

прав). Оргкомитет не выплачивает исполнителю и владельцу авторских и смежных
прав вознаграждения, royalty, о чем исполнитель считается уведомленным априори
настоящим Положением и исходя из условий регистрации Организатора.
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При подаче заявки на конкурс от группы указывается имя представителя, точное
название коллектива и имена всех участников группы. В конкурсе группа будет
оцениваться как сольный исполнитель, независимо от количества голосов.
Максимальное количество представленных в данной номинации сочинений - 4.
Продолжительность выступления - до 10 минут.

ЖЮРИ И СИСТЕМА ОЦЕНОК
Жюри состоит из признанных во всем мире экспертов вокальной и хоровой музыки.
Решение жюри не подлежит обсуждению.
Жюри оценивает исполнителя по следующим критериям:

1. Чистота интонации и устойчивость вокальной позиции;
2. Ровность голоса по всему диапазону;
3. Яркость интерпретации и владение исполнительским вокальным
стилем;
4. Мастерство

исполнения

(выстроенный сценический имидж,

сценическая культура, чувство сыгранности, внешний вид и дизайн
платья/костюма, реквизита), яркое исполнительское решение.
Сначала жюри определяет, квалифицируется ли участник на получение
Диплома Лауреата. Участники конкурса, не набравшие достаточно баллов для
получения диплома, получают Диплом Участника. Конкурсантам, прошедшим
квалификацию, выставляются баллы за выступление от 1,0 до 30,0.
Итоговый результат складывается из среднего количества полученных баллов и из
средней величины промежуточных оценок.
Лауреаты I степеней во всех

номинациях участвуют в Заключительном Гала-

концерте.
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Система оценок:
ДИПЛОМ

Бронза

Серебро

Золото

УРОВЕНЬ

БАЛЛЫ

I

0,5 – 1,49

II

1,5 – 2,49

III

2,5 – 3,49

IV

3,5 – 4,49

V

4,5 – 5,49

VI

5,5 – 6.49

VII

6,5 – 7,49

VIII

7,5 – 8,49

IX

8,5 – 9,49

X

9,5 – 10,49

I

10,5 – 11,49

II

11,5 – 12,49

III

12,5 – 13,49

IV

13,5 – 14,49

V

14,5 – 15,49

VI

15,5 – 16,49

VII

16,5 – 17,49

VIII

17,5 – 18,49

IX

18,5 – 19,49

X

19,5 – 20,49

I

20,5 – 21,49

II

21,5 – 22,49

III

22,5 – 23,49

IV

23,5 – 24,49

V

24,5 – 25,49

VI

25,5 – 26,49

VII

26,5 – 27,49

VIII

27,5 - 28,49

IX

28,5 – 29,49

X

29,5 – 30,00

Штрафные санкции
В случае превышения времени выступления (10 минут), на конкурсанта налагаются
штрафные санкции в виде уменьшения общего количества набранных баллов.
OБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе имеют право принимать участие на заявленные категории все солисты,
оплатившие регистрационный взнос.
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ЗАЯВКА
Вместе с формулярами Заявки необходимо прислать следующие документы:
a) Полностью заполненный формуляр заявки. Просьба всё заполнять только
латинскими буквами.
b) Денежный чек или подтверждение банковского перевода регистрационного взноса.
с)

Качественное фото (в поперечном формате, минимум 12 x 7,5 см, желательно в

виде изображения минимум 300 dpi), не старше двух лет.
d) Просьба заполнять отдельный формуляр Заявки для каждой Категории.

СТОИМОСТЬ
Регистрационный взнос за участие в Конкурсе регистрационный взнос составляет

 70 € за солиста,
 100 € за дуэт,
 150 € за коллектив (трио/квартет)
За каждую заявленную категорию регистрационный взнос оплачивается отдельно.
Взнос следует перевести одновременно с заявкой без вычетов банковских услуг за
перевод на адрес общества CHORUS INSIDE INTERNATIONAL. Все дополнительные
(комиссионные) расходы по банковским операциям несет Заявитель.
Если конкурсант отказывается от участия в Фестивале, регистрационный взнос ему не
возвращается.
Банковские реквизиты для перечисления регистрационного взноса:
Владелец счета

ASSOCIAZIONE CHORUS INSIDE INTERNATIONAL
Via Giuseppe Verdi, 93 – 66100 Chieti (CH)
Банковские координаты:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IBAN: IT84C0538777430000000590105
Codice BIC (cod. SWIFT): BPMOIT22 XXX
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АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА
По всем организационным вопросам просим связаться с нами по телефону или по
электронной почте:

тел: + 39 346 6252424; + 39 3493120280
e - mail: info@chorusinside.com
Сайт: www.chorusinside.ru

ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ
Дорога и проживание за счёт участника конкурса.

ФОТОГРАФИИ И ВИДЕОЗАПИСЬ
Все права на видео, аудио и фотоматериалы произведённые во время проведения
фестиваля являются исключительной собственностью организаторов, т.е. l'Associazione di
Promozione Sociale CHORUS INSIDE INTERNATIONAL. Солисты, музыканты, хоры или
группы,

участвующие

в

конкурсе-фестивале,

передают

право

на

использование

материалов к ним относящихся организаторам фестиваля l'Associazione di Promozione
Sociale CHORUS INSIDE INTERNATIONAL.
l'Associazione di Promozione Sociale CHORUS INSIDE INTERNATIONAL имеет право
распространять и использовать данные материалы в разных форматах и соц.сетях, а
также на телевидении и радио.

8

