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Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2018» будет
проходить в МБУК «Дом культуры п.Врангель» Находкинского городского округа
27
апреля —28 апреля - 29 апреля 2018г.
1. Цели и задачи:
- выявление одаренных исполнителей и стимулирование деятельности действующих
творческих ансамблей;
- популяризация инструментального музыкального творчества, сохранение и развитие
различных направлений ансамблевого и сольного исполнительства;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала и самовыражения;
- расширение творческих и деловых контактов.

2. Учредители и организаторы фестиваля:
2.1.
Учредителем фестиваля является муниципальное образование Находкинский
городской округ в лице управление культуры администрации Находкинского городского
округа, осуществляющее управление в сфере культуры Находкинского городского округа.
2.2.
Организатором фестиваля выступает муниципальное бюджетное учреждени
культуры «Дом культуры и. Врангель» Находкинского городского округа при поддержке
Департамента культуры Приморского края, Государственного автономного учреждения
«Приморский краевой центр народной культуры».

3. Условия участия:
3.1. В фестивале принимают участие творческие коллективы независимо от
ведомственной
принадлежности клубов, дворцов и домов культуры, учебных заведений,
национальных диаспор, центров детского творчества, воинских частей, ресторанов, кафе,
самодеятельные коллективы Приморья и Дальнего Востока в возрасте от 5 лет.
3.2. Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с
условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию.
3.3. Для участия в фестивале солистам-вокалистам (инструменталистам), вокальным и
инструментальным ансамблям необходимо подготовить по одному произведению (для всех
возрастных категорий). По требованию членов жюри участники должны быть готовы
исполнить второе произведение (для всех возрастных категорий).
3.4. В творческих номерах
разновозрастных коллективов, возрастная категория
коллектива определяется по наибольшему количеству участников в одной возрастной
категории (исходя из соотношения 70% на 30%).
3.5. Фонограмма «минус один» высылается вместе с анкетой-заявкой на фестиваль с
указанием следующих данных: фамилия, имя участника, название песни или музыкального
произведения согласно поданной анкете- заявке на фестиваль. Во время проведения фестиваля
фонограммы не принимаются!
Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях
дублируется основная партия солиста. Не допускается выступление вокалистов под
фонограмму «плюс».
3.6. Конкурсные выступления проводятся публично, согласно заранее составленного
графика.
3.7. В конкурсной программе участникам запрещается:
• исполнение песни «АРГО» из мюзикла «Аргонавты» на музыку А. Басилая;
• исполнение песен, содержащих ненормативную лексику, а также материалы,
имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой, либо
религиозной розни.
3.8.
Организаторы фестиваля не несут ответственность за нарушение участниками
авторских прав.
3.9.
Организаторы фестиваля оставляют за собой право пользоваться материалами
фестиваля целиком или частично, исключительно в целях: рекламы деятельности учреждения,
рекламы фестиваля, информирование о фестивале в СМИ и на сайте МБУК «ДК и. Врангель»
НГО.

3.10. Для участия в фестивале участники отправляют заявку (Приложение №2) по
электронной почте e-mail dkvrangel@mail.ru или по факсу 8 (4236)668-026 не позднее 20
апреля 2018г.
Заявка заполняется печатными буквами.
3.11. Подавая заявку на фестиваль, участники соглашаются с условиями проведения
фестиваля и подтверждают (дают) своё согласие на обработку персональных данных.
4. Жанр. Номинации и возрастные категории участников:
Вокал: (соло, дуэт, ансамбль): академический, народный (в т.ч. фольклор и этнография),
джазовый, эстрадный, авторская песня:
5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 26 - 35 лет, 36 и старше.
Хоровое пение: детский, молодёжный, мужской, женский, смешанный, камерный,
фольклор a-capella, фольклор с инструментальным сопровождением:
5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 26 - 35 лет, 36 и старше.
Инструментальное исполнительство: соло, малая форма, ансамбль, смешанный
ансамбль, оркестр (симфонический, струнный, духовой, оркестр различных инструментальных
составов, фольклорный (народные инструменты и вокальное сопровождение):
5-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 26 - 35 лет, 36 и старше.
Мастер и ученик (произведение, исполненное учеником и педагогом) номинация для
всех жанров!
5. Сроки и место проведения:
Дата проведения: 27(пятница), 28(суббота), 29(воскресенье) апреля 2018г.
Место проведения: МБУК «Дом культуры п.Врангель» Находкинский городской округ
(692940, Россия, Приморский край, п. Врангель, ул. Первостроителей, 8).
Проезд с автовокзала г. Находка автобусом № 26 (до остановки «Первостроителей»).
Гостиница: участникам фестиваля предоставляются контактные номера для
бронирования мест в гостинице.
6. Жюри фестиваля:
Состав жюри краевых конкурсов и фестивалей, проводимых в муниципальных
образованиях Приморского края в 2018 году, определяет ГАУ ПКЦНК (Государственное
автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»).
Члены жюри имеют право награждать конкурсантов и их руководителей специальными
дипломами и призами. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председателя.
Жюри имеет право прервать исполнение конкурсного произведения по своему
усмотрению.
Критерии оценки конкурсной программы:
Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, соответствие стилю,
уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории и
возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном.
Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое
произведение, дополнительные выразительные средства (подтанцовка и т.д.).
Имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
Исполнение оценивается жюри по 10-ти балльной системе.
В ходе просмотров жюри формирует программу гала-концерта по своему усмотрению.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
7. Награждение:
По решению жюри в каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания
Лауреата I, II, III степеней, Дипломанта и Участника фестиваля с вручением соответствующих
дипломов. Высшая награда краевого фестиваля: Гран - при.
А также дипломами награждаются руководители, педагоги, концертмейстеры:
• Диплом «Лучший преподаватель» (преподаватели, подготовившие обладателей
Гран-при);

•

Диплом «Лучший руководитель коллектива» (руководители коллективов,
завоевавших Гран-при);
• Диплом «Лучший концертмейстер» (концертмейстеры обладателей Гран-при);
• Диплом
«Преподаватель,
подготовивший
лауреата»
(преподаватели,
подготовившие лауреатов I, II и III степени).
Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды между
несколькими коллективами и исполнителями. Решение жюри оформляется протоколом и
пересмотру не подлежит.
Государственные, творческие, общественные и другие заинтересованные организации
вправе учреждать свои собственные призы для награждения участников конкурса.
8. Символика фестиваля:
Фестиваль имеет свою эмблему «АРГО». Эмблема изображена на стендах, дипломах,
грамотах, значках, вымпелах, афишах, буклетах, в СМИ, рекламах. Оргкомитет фестиваля
оставляет за собой право на продажу сувенирной продукции фестиваля.
Запрещается использование символики фестиваля «АРГО» без согласия с оргкомитетом.
9. Контактная информация:
По всем организационным вопросам обращаться тел.: 8 (4236) 668610, 8-924-258-61-28, 8-914
074-50-94 (Ирина Николаевна Пукинская - заместитель директора); сайт www.dkvrangel.nj.

=Оргкомитет=

Финансовые условия:
Командировочные расходы участников фестиваля (проезд, проживание и
питание) за счет самих участников или направляющей стороны.
Оргвзнос за участие в фестивале «АРГО - 2018» составляет:
- отдельный исполнитель - 700руб.
- дуэт - 1000 рублей
- группа до 5 человек - 2000 рублей
- группа от 6 до 10 человек - 3000 рублей
- группа от 11 до 15 человек - 3500 рублей
- группа более 15 человек - 5000 рублей
На конкурсную площадку фестиваля вход для зрителей платный.
Участники, выступающие в нескольких номинациях, оплачивают
вступительный взнос за каждую номинацию.
*Организационный взнос производится по безналичному или наличному
расчету по прибытии на конкурс. Руководителям коллективов для оплаты на
месте иметь при себе реквизиты организации, направляющей коллектив на
фестиваль.
Реквизиты для оплаты организационного взноса по перечислению:
Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры поселка Врангель» Находкинского городского округа

Сокращенное наименование учреждения МБУК «Дом культуры п.Врангель» НГО
Юридический адрес/ Почтовый адрес: 692940 Приморский край, г Находка
п.Врангель, ул. Первостроителей, 8

Расчетный счет 40701810505103000002
Полное наименование банка РКЦ Находка г Находка
БИК 040510000
ИПП 2508009110
КПП 250801001

Приложение №1

Программа
краевого фестиваля музыкальных ансамблей Приморья
«АРГО - 2018»

27 апреля
09:00 - 18:00

Регистрация участников фестиваля

11:00

Торжественное открытие

краевого фестиваля музыкальных ансамблей

Приморья «АРГО - 2018»
11:00-20:00

Конкурсные выступления

14.00-15.00

Перерыв на обед

28 апреля
09:00 - 18:00

Регистрация участников фестиваля

11:00

Открытие 2 дня краевого фестиваля музыкальных ансамблей
Приморья «АРГО - 2018»

11:00-20:00

Конкурсные выступления

14.00-15.00

Перерыв на обед

29 апреля
12:00-13:00

Встреча участников конкурса с членами жюри по итогам конкурсных
выступлений

14.00

Г ала - концерт. Награждение

