
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. В категории  «Ансамбль»  допускается выступление  в  одном  коллективе   участников  из   

разных  возрастных  групп: 

 младшая « А» (5- 7 лет) 

 младшая «Б» ( 8- 10 лет) 

 средняя  (11-14 лет) 

 старшая  «А» (15 - 17 лет)  

 старшая «Б» -  18 - 25 лет 

 разновозрастные  смешанные  

Количество участников вокального ансамбля – не более 8 человек.  

2.4. Участники Конкурса готовят к выступлению одно  произведение, являющееся концертным 

(постановочным номером), продолжительностью не более 4 минут.  

2.5  Условия   выступлений  в  категориях  «Солист» и  «Ансамбль»  

Тематика  выступлений:   

 Младшая возрастная группа («А»,«Б») - свободная тематика, соответствующая возрасту 

конкурсантов; 

 Средняя возрастная группа  - свободная тематика, соответствующая возрасту конкурсантов; 

 Старшая  возрастная  группа («А»,  «Б») - одно произведение -  исполнение эстрадной 

популярной танцевальной диско, поп, джаз, рок - музыки,    по выбору претендента,  наиболее  ярко 

раскрывающее вокальные возможности участника (подтанцовка, образный костюм и   

дополнительные выразительные средства);  

 В вокальных ансамблях  в  средней  и  старшей  возрастной  группах – обязательное 

использование многоголосия. 

 

На конкурс представляются рабочие фонограммы «минус один».  Не допускается использование 

фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями, а также с записанным dabl-ом, фонограммы 

«караоке». Не  приветствуются  продолжительные  по  времени   инструментальные  вступления  и  

проигрыши.  

Не принимается  фонограмма на кассете и кассетного качества —  фонограмма должна быть 

записана в цифровом формате на CD/DVD-диске, на  флеш-карте.  
 

3. Организационные  условия участия  в  конкурсе 

 

3.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется на сайте МБОУДО ДТДМ   dm.tgl.ru  в  меню 

«Заявка «Созвездие» по установленной форме (очное / заочное участие)  (обязательно 

заполняются все поля) до 21 февраля 2018 года   
 
Необходимо заполнить форму заявки на сайте dm.tgl.ru. прикрепив к ней ссылку на выступление 
(фонограмма формат МP3). Основанием подтверждения получения заявки является ответное 
письмо МБОУДО ДТДМ с договором на ваш электронный адрес. Квитанцию об оплате можно 
выслать на почту МБОУДО ДТДМ: dtdm@edu.tgl.ru или предоставить лично. 
 
Согласие на обработку персональных данных дается автоматически при регистрации заявки на 

сайте, нажатием кнопки «Согласен на обработку персональных данных». 

 
Солист/Ансамбль (очное участие) (соло, дуэты, ансамбль, хор): академический, народный (в том 
числе фольклор и этнография), эстрадный (в том числе джазовый). В народном и академическом 
вокале допускается использование фонограммы, без использования средств усиления голоса.  
Коллективы, солисты исполняют по одному конкурсному номеру продолжительностью не более 4 
минут.  
При исполнении произведения на иностранном языке, участник конкурса обязан 
предоставить в оргкомитет конкурса приложение к заявке с переводом текста. Запрещается 
выступление вокалистов под фонограмму «Плюс». Допускается прописанный или живой БЭК- 
вокал. Не допускается прописанный БЭК – вокал для ансамблей и DOUBLE – трек для солистов и 
ансамблей.  
Солист / ансамбль (заочное участие) (соло, дуэт, ансамбль, хор): академический, народный (в 
том числе фольклор и этнография), эстрадный (в том числе джазовый).  В народном и 
академическом вокале допускается использование фонограммы, без использования средств 
усиления голоса. Коллективы, солисты исполняют по одному конкурсному номеру 
продолжительностью не более 4 минут. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму 
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«Плюс». Допускается прописанный или живой БЭК- вокал. Не допускается прописанный БЭК – 
вокал для ансамблей и DOUBLE – трек для солистов и ансамблей.  
Для заочного участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на сайте dm.tgl.ru в 

электронном виде с отметкой заочно, прикрепив к ней ссылку одного видео-выступления, 

продолжительностью не более 4 мин (ссылка на видео-хост). Основанием подтверждения 

получения заявки является ответное письмо МБОУДО ДТДМ с договором на ваш электронный 

адрес. После получения договора и оплаты за участие в конкурсе на почту МБОУДО ДТДМ 

dtdm@edu.tgl.ru  необходимо прислать письмо (указать фамилию, имя; название коллектива; 

название конкурса. Пример: «Иванов И.И.; коллектив «Карусель»; «Созвездие»), и прикрепить 

копию квитанции об оплате.  

 
3.2. Заявка об участии регистрируется только при наличии подтверждения об оплате за участие. 
О замене репертуара необходимо сообщить в оргкомитет заблаговременно до начала конкурса.  
В состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства,  вокалисты, музыканты, 
эстрадные исполнители и композиторы. 
Оргкомитет жюри не разглашают результаты конкурса до церемонии награждения. 
Участники конкурса, в том числе руководители, родители должны соблюдать правила конкурса и 
нести ответственность за жизнь и здоровье детей. 
Фонограммы проверяются перед выступлением. Фонограммы на рабочих дисках к конкурсу не 
допускаются. Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются. 
Рекомендуется иметь копии фонограмм на Флеш-носителях. 
Фонограммы предоставляются формате  USB –носитель   
(с программой выступления коллектива  или солиста, без посторонней информации) 
Другие носители – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
Композиция записывается на одном диске (USB – носителе).  Кроме этих композиций на диске 
ничего не должно быть записано! 
 

3.3. 22 февраля оргкомитет определяет окончательный состав участников и утверждает графики  

выступлений.   

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители  образовательных 

учреждениях с 5 до 25 лет. 

          

4. Сроки  и  порядок проведения конкурса 

 
 Конкурс проходит на площадке муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» городского округа Тольятти    
27 - 28 февраля 2018 года. 
          Финальные   выступления участников состоятся 6 марта 2018 года в 14.00 в МБОУДО ДТДМ  
в формате Гала–концерта. 

  

5. Жюри конкурса 

 

5.1.  Председатель жюри Конкурса эстрадной песни «Созвездие» Самарский композитор, 

исполнитель, шоумен Дмитрий Пилов, автор более 100 песен ("Моя школьная история", "Первая 

любовь", "Песенка про меня","Дорога детства", "Старый двор, "Праздник детства, "Остров 

исполнения желаний", "Классный рок-н-ролл", "Солдатская»),5 мюзиклов, инструментальных 

сочинений.  

5.2. Жюри конкурса формируется из представителей организаторов конкурса, исполнителей 

эстрадной песни, композиторов, продюсеров, преподавателей эстрадного вокала и представителей 

СМИ.  

5.3. В ходе конкурса работает счётная комиссия, сформированная из представителей организаторов 

конкурса.  

 

6. Основные критерии оценки участников конкурса. 

 

 вокальные данные; 

 оригинальность исполнения (артистичность, имидж, творческий подход к аранжировке); 

 сценическая культура, соответствие образа исполняемой песне; 
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 качество фонограммы; 

 оригинальность постановки номера. 

 

7. Финансовые условия: 

 

Оплата за очное/заочное участие в Конкурсе (одна номинация) составляет: 

- 350,00 рублей с солиста;  

- 1000,00 рублей с коллектива. 

 

Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет организатора на основании 

заключенного договора оказания услуг. Договор оформляется в соответствии с данными, 

предоставленными в заявке, и может быть выслан по электронной почте, факсу или получен лично. 

Оформленные договоры предоставляются в бухгалтерию МБОУДО ДТДМ до участия в конкурсе. 

По вопросу заключения договоров, оформления счетов на оплату обращаться по телефону: 8 (8482) 

22-24-80 главный бухгалтер Назарова Анна Валериевна, бухгалтер Акинина Кристина Валериевна 

В случае отказа от участия в конкурсе, просьба сообщить в оргкомитет. 

           Возврат денежных средств производится по письменному заявлению с приложением 

реквизитов, на которые будут перечислены средства.  

Заявление принимается не позднее пяти рабочих дней после проведения конкурса. 
 
Расходы по проживанию, питанию и проезду участников конкурса производит направляющая 
организация, либо сами участники. Условия по проживанию, питанию и встрече участников 
оговариваются по тел./ф.: 8-8482-22-22-09 МБОУДО ДТДМ. 
Оргкомитет фестиваля: 
Волик Яна Олеговна 8-8482-22-22-09 
Архипова Галина Николаевна: 8-927-213-04-33. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

     

8.1. Конкурсанты категорий «Солист»  и  «Ансамбль»,  не  прошедшие  в число победителей,  

получают диплом участника Конкурса. 

8.2. Выступления  финалистов   и  награждение победителей состоится 6 марта 2018 года в зале 

МБОУДО ДТДМ  на Гала–концерте Конкурса «Созвездие».     

8.3. Победителям присваиваются звания, вручаются  дипломы и  памятные  призы: 

 Обладатель Гран-при конкурса (Официальный диплом, кубок, приз) 

 Лауреат 1, 2, 3 степени в категориях  «Солист»  и «Ансамбль» (официальный диплом 

конкурса) 

 Дипломант конкурса -  категория «Солист»  (официальный диплом) 

 

9. Особые положения конкурса 

 

9.1.  Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие условий данного 

положения. 

9.2.  Организаторы Конкурса гарантируют спонсорам и партнёрам размещение представленной 

рекламной информации (не противоречащей действующему законодательству). 

 

10.    Контактная информация оргкомитета   конкурса 

 

Адрес и  телефоны: г. Тольятти, ул. Комсомольская, 78  

Дополнительную информацию можно получить у руководителей и координаторов проекта: тел/факс: 

(8482) 22-26-41 

E-mail: dtdm@edu.tgl.ru 

т. 22-22-09 – художественный отдел 

89272130433 – Архипова Галина Николаевна 

mailto:dtdm@edu.tgl.ru

