ПОЛОЖЕНИЕ
VIII ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ЭСТРАДА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» от 07.11.2018
Минск, Беларусь

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
Настоящее положение и договор-оферты определяют общий порядок организации и
проведения открытого республиканского музыкального конкурса «Эстрада субботнего
вечера». Организатором является образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец
при поддержке Дома Москвы в Минске и ГТЗУ «Молодёжный театр эстрады». Автор и
руководитель конкурса Наталья Скопец.
Сроки проведения:

8 и 9 декабря 2018 года

Регистрация:

09.00

Начало конкурса:

10.00

Место проведения:

08.12.2018 Дом Москвы в Минске ( г. Минск, ул.
Коммунистическая, 86) - конкурсный день вокал.
09.12.2018 ГТЗУ «Молодёжный театр эстрады»
( г. Минск, Московская, 18а ) – конкурсный день хореография
и инструментальная музыка.

Цель конкурса:

1.Расширение возможностей для творческой самореализации
детей и молодежи Республики Беларусь, стран СНГ и
Европейского союза.
2.VIII открытый республиканский музыкальный конкурс
«Эстрада субботнего вечера» является отборочным конкурсом
для участников из Беларуси на IV Международный конкурс
искусств «Зорныя кветкi» 2019.

Идея конкурса:

Организация конкурсных программ различного тематического
и жанрового содержания для детской и молодежной аудитории
с привлечением к участию, как начинающих исполнителей, так
и уже имеющих опыт выступлений.

Задачи конкурса:

расширить сферу содержательного досуга детей и
молодежи Республики Беларусь, стран СНГ и
Европейского союза;
содействовать социализации подрастающего поколения;
мотивировать юных исполнителей к дальнейшим
занятиям художественным творчеством.
мотивировать юных исполнителей к участию в
республиканских и международных конкурсах.

Прием заявок:

С 14 июня 2018 года по 30 ноября 2018 года на электронный
адрес: estrada@nstudio.by
Подача заявок и оплата должны быть предоставлены
по 30 ноября 2018г. Заявки без квитанции не
действительны.
После подачи заявки на e-mail, Вам должно прийти
подтверждение о регистрации заявки, получении оплаты за
участие или фонограммы «-1».
После регистрации заявки замена заявленных в программе
произведений не допускается, а так же стартовый взнос не
подлежит возврату, даже по уважительной причине.
Материалы, направленные для участия в конкурсе, не
рецензируются и не возвращаются.

Финансовые условия:

Внимание!!! Организаторы оставляют за собой право
досрочно прекратить приём заявок при наличии необходимого
количества участников.
ТОЛЬКО 10 НОЯБРЯ 2018 ГОДА:
соло – 44.00 бел.рублей
ансамбль, малые группы:
дуэт - 36.00 бел.рублей с участника
трио и более – 28.00 бел.рублей с участника
хор, оркестр, формейшн, продакшн - 14.00 бел.рублей с
участника
Оплата с 01 ноября по 30 ноября 2018 года:
соло – 55.00 бел.рублей
ансамбль, малые группы:
дуэт -45.00 бел.рублей с участника
трио и более – 35.00 бел.рублей с участника
хор, оркестр, формейшн, продакшн - 17.50 бел.рублей с
участника
Вход для участников (согласно заявке) бесплатный.
Вход для одного руководителя (согласно заявке) бесплатно.
Вход для зрителей и сопровождающих (кроме одного
руководителя согласно заявке) – 7.00 бел. рублей
Внимание!!!
Каждый участник имеет право исполнить вторую песню или
произведение в своей номинации, при оплате конкурсного
взноса за каждую исполняемую песню или произведение.
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 «Эстрада субботнего вечера». Номинация.
2. Фамилия, Имя зрителя или сопровождающего. Вход для
зрителя или сопровождающего «Эстрада субботнего вечера».

Номинация
ВОКАЛ

Номинация
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
МУЗЫКА

Номинация
ХОРЕОГРАФИЯ

Соло, ансамбль

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

фортепиано,
народные инструменты (баян, аккордеон),
народные струнно-щипковые инструменты (домра,
балалайка, гитара и др.),
• народные многострунные щипковые инструменты
(цимбалы, бандура, гусли и др.),
• струнно-смычковые инструменты,
• духовые инструменты,
• ударные инструменты.
(соло, ансамбль, оркестр) Любой стиль в музыке.
•
•

Эстрадный танец,
Folk Dance show (народный танец и стилизация
народного танца),
• Dance show,
• Street show,
• Классический танец,
• Бальный танец,
• Восточный танец,
• Танцевальный черлидинг,
• Эстетическая гимнастика.
(соло, малые группы (2-7 человек), формейшен ( 8 – 24
человек), продакшн (свыше 24 человек)
Номинации разделены на возрастные группы:
4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19–25 лет 26 лет
и старше

Хор, оркестр

до 12 лет, 13 -17 лет, 18 - 25 лет, 26 лет и старше

Хореография: все
категории

3-5, 6-8, 9-11, 12-15, 16–25 лет, 26 лет и старше

Участниками оброчного конкурса
на IV Международный конкурс искусств «Зорныя кветкi» 2019
являются все номинации и возрастные группы от 3-х до 25 лет.
Тех. обеспечение (вокал):

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

Тех. обеспечение
(инструментальная
музыка и хореография):

Сцена (раб. пл. 7 х 8 м), свет, звуковая аппаратура, рояль,
мониторы, радио и инструментальные микрофоны.

Условия конкурса:
К участию в открытом музыкальном конкурсе «Эстрада субботнего вечера» приглашаются
вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы, исполнители из Республики
Беларусь, стран СНГ и Европейского союза.
Для участия в конкурсе необходимо
подготовить один творческий номер. Состав участников конкурсной программы
определяется организаторами.
Музыкальное сопровождение (фонограмма «-1») для всех исполнителей высылается
по 30.11.18г. по электронной почте estrada@nstudio.by с указанием номинации и
имени исполнителя.
Треки в день мероприятия не меняются и не принимаются.

Время для исполнения одного номера не более 3 мин. 40 сек. Организаторы конкурса
оставляют за собой право останавливать исполнителя, если песня/произведение длится
больше 3 мин. 40 секунд. 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
выносят сами участники.

Критерии оценки
участников:

Жюри оценивает конкурсное выступление по 10-бальной
системе. Наименьшим баллом считается балл “5” (пять).
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.
В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты
в области вокального, инструментального и хореографического
искусства, артисты белорусской эстрады и балета, музыканты и
хореографы-постановщики.
Итоговое заседание жюри – закрытое. Решения жюри
являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Награждение
победителей:

Контактная
информация:

Жюри имеет право:
§ не присуждать Гран-при;
§ присуждать не все дипломы и награды;
§ определять количество призовых мест в номинациях.
Победители определяются в каждой номинации и получают:
Гран-при (в каждой номинации).
Звание лауреата I, II и III степеней с вручением кубков и
дипломов.
Дипломы участников.
Приглашения и сертификаты на сумму от 50.00 до
150.00 рублей на участие в IV Международном конкурсе
искусств «Зорныя кветкi» 2019.
Кубки и дипломы почтой не высылаются.
Директор образовательно-продюсерского центра Натальи
Скопец, автор и руководитель открытого музыкального
конкурса «Эстрада субботнего вечера» Наталья Скопец
mob/viber: +375 44 55 26 888
www.natali-studio.com
e-mail: estrada@nstudio.by
Вконтакте: https://vk.com/natalie_pop_studio
Facebook: https://www.facebook.com/groups/natali.studio/
Instagram: https://www.instagram.com/konkurs_estrada/

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.

