УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по административнохозяйственной деятельности
МБУК «Чеховский городской театр»
___________________ С.В. Полковниченко
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении VIII городского открытого конкурса эстрадной песни
«Песенный Вернисаж».
Учредители конкурса:
Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского
округа Чехов.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чеховский городской театр».
Цели и задачи конкурса:
- Пропаганда песен советских и российских композиторов, исполненных в
кинофильмах отечественного кинематографа;
- развитие эстрадного песенного творчества;
- совершенствование исполнительского мастерства.
- развитие творческих связей среди исполнителей эстрадной песни.
Условия конкурса:
- конкурс эстрадной песни «Песенный вернисаж» проводится в концертном
зале Чеховского городского Дома культуры по адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, д. 15
(мкр. Венюково);
- I этап конкурса – отборочный 23 ноября 2018 г. с 12:00 до 16:00 час. по
адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, д. 15, Чеховский городской Дом культуры.
- участники прошедшие отборочный тур и оплатившие организационный
взнос в размере 350 руб. допускаются к основному конкурсу эстрадной песни
«Песенный вернисаж»;
- финал конкурса состоится 1 декабря 2018 г. в 13:00 час. по адресу:
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 15, в концертном зале Чеховского городского Дома
культуры.
- возрастная категория участников 15 лет и выше.
В этом году исполнилось 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА
ГАЙДАЯ. Леонид Гайдай великий советский кинорежиссер, оставивший
величайшее наследие.
«Пока не ощутишь радость – не снимай кадра!» – с этим девизом своего
учителя Бориса Барнета снимал фильмы Леонид Гайдай. Мы и не замечаем порой,
как в разговоре цитируем фразы из искрометных и незабываемых комедий Гайдая.
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Сам Леонид Иович считал, что «в комедии должно быть, как можно меньше слов, а
те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в
цель». На территории бывшего Советского Союза вряд ли найдется хоть один
человек, кто не видел его фильмы – «Бриллиантовая рука» или «Иван Васильевич
меняет профессию», «Кавказская пленница» или «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». Леониду Гайдаю и всему Советскому кинематографу
посвящается наш фестиваль.
Каждый участник представит на конкурсе одно произведение, посвященное
юбилейной дате - 95 лет со дня рождения Леонида Гайдая или, взяв Дополнительную
тему, которой является весь советский кинематограф.
В заявке обязательно необходимо указать авторов исполняемых
конкурсных произведений.
- участники конкурса, исполняющие произведения под оркестровую
фонограмму должны иметь минусовки высокого качества, записанные на флешкарте;
- допускается использование бэк-вокала как прописанного, так и живого, а
также использование хореографической подтанцовки;
- оценку выступлений конкурсантов осуществляет профессиональное жюри;
- участники конкурса оцениваются по следующим возрастным категориям:
 I возрастная категория – 15-20 лет;
 II возрастная категория – 21-30 лет;
 III возрастная категория – 31-40 лет;
 IV возрастная категория – 41 год и выше.
- участники конкурса награждаются дипломами за участие, а победители
конкурса дипломами I, II, III степени и памятными подарками. Из всех возрастных
категорий один участник конкурса будет удостоен диплома Гран При.
Заявки на участие в VIII городском открытом конкурсе эстрадной песни
«Песенный вернисаж» принимаются в Чеховском городском театре по адресу: г.
Чехов, ул. Московская, д. 40 и на электронную почту hgteatr@gmail.com с 30 октября
по 20 ноября 2018 г.
Критерии оценки конкурса:
- Певческая культура;
- Вокальные данные;
- Артистизм, характерность исполнения песни и сценический костюм.
Адрес и контактный телефон оргкомитета:
Московская область г. Чехов ул. Московская, д.40.
МБУК «Чеховский городской театр»
Тел. оргкомитета: 8(496)727-66-27
e-mail: hgteatr@gmail.com
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Заявка
на участие в VIII городском открытом конкурсе
эстрадной песни «Песенный вернисаж»

1. Фамилия, Имя, Отчество___________________________________
__________________________________________________________
2. Возраст _________________________________________________
3. Адрес, телефон___________________________________________
__________________________________________________________
4. Место работы (учебы) класс, школа _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Репертуар
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. Аккомпанемент__________________________________________
7. Тип носителя фонограммы ________________________________
8. Ф.И.О. руководителя _____________________________________
__________________________________________________________
9. Паспортные данные участника: _____________________________
(номер, серия паспорта)

__________________________________________________________
(кем, когда выдан)

__________________________________________________________
(прописка)

10. Необходимый реквизит для исполнения ____________________
__________________________________________________________
Число _________________

Подпись_______________
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