ПОЛОЖЕНИЕ
I РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ДОРОГА К МЕЧТЕ»
Минск, Беларусь

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
Настоящее положение и договор-оферты определяют общий порядок организации и
проведения республиканского конкурса «Эстрада субботнего вечера». Организатором
является образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец.
Сроки проведения:

9 и 10 февраля 2019 года

Регистрация:

09.00

Начало конкурса:

10.00

Место проведения:

Дом Москвы в Минске ( г. Минск, ул. Коммунистическая, 86)
- вокал, инструментальная музыка
Дом Ветеранов (г. Минск, ул. Я. Купалы, 21) - хореография
и театр мод.

Цели и задачи конкурса:

1. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и
перспективных коллективов.
2. Создание условий для развития творческого общения детей
и молодежи.
3. Обмен профессиональным опытом руководителей, педагогов
творческих коллективов и исполнителей.
4. Активизация интереса подрастающего поколения к
направлению «Театр моды»
5. Сохранение национальных традиций на поликультурном
пространстве.

Прием заявок:

С 12 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года на
электронный адрес: roadtodream888@mail.ru
Подача заявок и оплата должны быть предоставлены
по 3 февраля 2019г. Заявки без квитанции не
действительны.
После подачи заявки на e-mail и фото квитанции оплаты за
участие в конкурсе Вам придет подтверждение о
регистрации как участника конкурса.
После регистрации как участника конкурса замена заявленных
в программе произведений или коллекций допускается только с
дополнительной оплатой. Стартовый взнос возврату не
подлежит, даже по уважительной причине. Материалы,
направленные для участия в конкурсе, не рецензируются и не
возвращаются.

Внимание!!! Организаторы оставляют за собой право
досрочно прекратить приём заявок при наличии необходимого
количества участников.
Финансовые условия:

Оплата с 1 января по 3 февраля 2019 года:
соло – 40.00 бел.рубля
ансамбль, малые группы:
дуэт -30.00 бел.рублей с участника
трио и более – 20.00 бел.рублей с участника
хор, оркестр, формейшн, продакшн, коллекция - 12.50
бел.рублей с участника
При наличии подтанцовки в номере, доплата - 5 бел. рублей с
человека.
Доплата за каждую замену заявленных в программе
произведений или коллекций – 5.00 бел. рублей
Вход для участников (согласно заявке) бесплатный.
Вход для одного руководителя (согласно заявке) бесплатно.
Вход для зрителей и сопровождающих (кроме одного
руководителя согласно заявке) – 5.00 бел. рублей
Внимание!!!
Каждый участник имеет право исполнить вторую песню,
произведение или представить еще одну коллекцию в своей
номинации, при оплате конкурсного взноса за каждую
исполняемую песню, произведение или выход.
Все расходы по организации конкурса осуществляются за
счёт оплат участников. Питание и проживание не
предоставляется.

Реквизиты для
перечисления
оплаты:

Получатель платежа: ИП Скопец Наталья Зигмундовна
Номер счета получателя:
р/с BY58UNBS30130043130030001933 в РКЦ №1 ЗАО «БСБ
Банк» г. Минск, код UNBS BY 2X, УНП 190618159
Назначение платежа:
1.Фамилия, Имя участника или название коллектива. За участие
в конкурсе «Дорога к мечте». Номинация.
2. Фамилия, Имя зрителя или сопровождающего. Вход для
зрителя или сопровождающего «Дорога к мечте».
ВНИМАНИЕ!
Ø Платеж без указания Ф.И. участника конкурса или
названия коллектива не регистрируется!
Ø Оплата возможна через Банк или Интернет-банк
(свободным платежом).
Ø При оплате через Интернет-банк платеж принимается
только если статус перевода – операция выполнена.
Ø Вход для участников конкурса только по предъявлению
квитанции с указанием Ф.И. участника!
Ø Вход для зрителей и сопровождающих только по
предъявлению квитанции с указанием Ф.И. гостя!
Ø При себе иметь документ подтверждающий личность
(паспорт или свидетельство о рождении).

Номинация
ВОКАЛ

• эстрадный,
• джазовый,
• народный,
• академический.
(соло, ансамбль, хор)

Номинация
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
МУЗЫКА

• классическая
• народная
• эстрадная
• джазовая
(соло, ансамбль, оркестр)

Номинация
ХОРЕОГРАФИЯ

•
•
•
•
•

Классическая хореография,
Эстрадная хореография,
Современная хореография,
Folk Dance show (народный танец и стилизация
народного танца),
Dance show,

•
•
•
•

Street show,
Восточный танец,
Бальный танец (европейская программа,
латиноамериканская программа),
Танцевальный черлидинг.

(соло, малые группы (2-7 человек), формейшен ( 8 – 24
человек), продакшн (свыше 24 человек)
Номинация
ТЕАТР МОДЫ

•
•
•
•
•
•
•
•

Прет-а-порте,
Вечерняя одежда,
Национальный костюм,
Исторический костюм,
Современный костюм,
Одежда созданная из подручного материала,
Одежда делового стиля,
Одежда для спорта и отдыха.

Количество моделей в одной коллекции не менее 5 человек
Номинации разделены на возрастные группы:
Соло, ансамбль

4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19–25 лет,
смешанная группа.

Хор, оркестр

до 12 лет, 13 -17 лет, 18 – 25 лет, смешанная группа.

Хореография

3-5, 6-8, 9-11, 12-15, 16–25 лет, смешанная группа.

Театр моды

до 4-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-25 лет, смешанная
группа.

Тех. обеспечение (вокал,
инструментальная
музыка):
Тех. обеспечение
(хореография, театр
моды):

Сцена (раб. пл. 5 х 10 м), свет, звуковая аппаратура, рояль,
мониторы, 10 микрофонов (4 радиомикрофона, 6 шнуровых).
Сцена (раб. пл. 6 х 8 м), свет, звуковая аппаратура, мониторы,
радио и инструментальные микрофоны.

Условия конкурса:
К участию в конкурсе «Дорога к мечте» приглашаются вокальные, инструментальные,
танцевальные коллективы и театры моды. Участники представляют на конкурс один
творческий номер или одну коллекцию в одной номинации и в одной возрастной
категории. Состав участников конкурсной программы определяется организаторами.
Музыкальное сопровождение (фонограмма «-1», формат MP3) для всех исполнителей
высылается по 3.02.19г. по электронной почте roadtodream888@mail.ru с указанием
номинации и Ф.И. исполнителя или названия коллектива.
Треки в день мероприятия не меняются и не принимаются.

Время для исполнения одного номера или выхода не более 4 минут. Организаторы
конкурса оставляют за собой право останавливать исполнителя, если песня/произведение
или выход длится больше 4-х минут. Возрастные группы определяются по старшему
участнику в коллективе.
Репетиция и классы для распевания
перед выступлением не предоставляются.
Регистрация, залы и комнаты для переодевания предоставляются только за один час до
выступления. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия положения и программу организации и проведения конкурса. За опоздания и
непосещение конкурса, даже по уважительной причине, организационный комитет не
несет ответственности, взнос не подлежит возврату.
!!! Запрещено присутствие сопровождающих лиц за кулисами кроме руководителя.
Руководители (официальные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье
участников конкурса, являющихся членами данного коллектива. Реквизит для номера,
инструменты выносят сами участники.
Критерии оценки
участников:

Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-бальной
системе. Наименьшим баллом считается балл “6” (шесть).
Во время конкурсных программ жюри выставляет баллы
согласно следующим критериям:
подбор репертуара, художественная трактовка музыкального
произведения,
чистота
исполнения,
исполнительское
мастерство, сценический образ, сценическая культура, имидж.
Театр моды представляет коллекции костюмов в формате
мини-спектакля или постановки дефиле)
• актуальность идеи, образность в раскрытии темы,
дизайн;
• зрелищность, режиссура, музыкально-художественное
воплощение замысла коллекции);
• дефиле, хореография, артистичность;
• гармоничность и качество представленной работы.
В состав жюри входят специалисты в области вокального,
инструментального, хореографического искусства и театра
моды, артисты белорусской эстрады и балета, музыканты и
хореографы-постановщики и модели.
Голосование жюри – открытое. Решения жюри являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
- 50 баллов присуждается гран-при с участием в суперфинале.
- от 45 - до 49 баллов присуждается 1 место,
- от 40 – до 44 баллов присуждается 2 место,
- от 35 – до 39 баллов присуждается 3 место.

Жюри имеет право:
▪ не присуждать супер Гран-при;
▪ не присуждать Гран-при;
§ присуждать не все дипломы и награды;
§ определять количество призовых мест в номинациях.
Награждение
победителей:

Победитель суперфинала конкурса определяется только один
среди всех номинаций (обладатели 50 баллов):
Звание обладателя супер Гран-при с вручением кубка,
диплома и денежного приза в размере 200,00
белорусских рублей.
Обладатели 50 баллов не зависимо от номинации и категории:
Звание обладателя Гран-при конкурса с вручением
кубка, диплом и приглашения с 25% скидкой на участие
в IV Международном конкурсе искусств «Зорныя
кветкi» 2019
Победители определяются в каждой номинации, возрастной
категории и получают:
Звание лауреата I, II и III степеней с вручением медалей
и дипломов.
Дипломы участников.
Кубки и дипломы почтой не высылаются.

Контактная
информация:

Директор образовательно-продюсерского центра Натальи
Скопец, автор и руководитель республиканского конкурса
«Дорога к мечте» Наталья Скопец
mob: +375 44 55 26 888, +375 29 612 88 85
www.natali-studio.com
e-mail: roadtodream888@mail.ru

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия положения и программу организации и проведения конкурса. ПОЛОЖЕНИЕ О
КОНКУРСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ ДЛЯ ВСЕХ КОМАНДИРУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.

