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ПОЛОЖЕНИЕ о V Открытом Фестивале ВКМ-2016 в Серпуховском р-не, 
Московская область.

Организаторы фестиваля

1.1. Оргкомитет Фестиваля;
1.2. МУК Управления культуры Серпуховского муниципального района;
1.3. МУ ДК «Большевик».

2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Выявление талантливых исполнителей, популяризация авторских песен, создание благоприятных условий для культурного развития участников, в том числе людей с ограниченными возможностями (инвалидов);
2.2. Демонстрация достижений в сфере вокального и инструментального творчества, содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности;
2.3. Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного диалога; 
2.4. Обмен творческим и профессиональным опытом и укрепление дружественных отношений между участниками из различных регионов России и других стран;
2.5. Привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих организаций к творчеству участников.

3. Место и сроки проведения фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 25-28 апреля 2016 года.
3.2. Проживание, питание, отборочные туры будут проходить в санатории «Лесная опушка» по адресу: 142207, Московская область, Серпуховской район, д.Лужки. 
3.3. Гала-концерт состоится в Доме культуры посёлка Большевик по адресу: 142253, Московская область, Серпуховский район, пос. Большевик, ул.Спортивная, д.13, телефон: +7(4967)70-21-44.

4. Участники фестиваля

4.1. Для участия в  фестивале приглашаются вокалисты и инструменталисты возрастом от 20 лет из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
4.2. Победители фестивалей прошлых лет могут принимать участие только в качестве гостя, либо в другой номинации.

5. Условия проведения

5.1. Фестиваль проводится тремя днями в 7 номинациях: 
5.1.1. инструментальная музыка (авторская или ремейк, на любом инструменте и под любое сопровождение);
5.1.2. песня в народном стиле;  
5.1.3. песня в стиле рок; 
5.1.4. песня в джазовом стиле; 
5.1.5. песня в стиле шансон; 
5.1.6. авторская песня (написанные Вами музыка, написанные Вами слова, написанные Вами и слова и музыка, либо песня написанная кем-то специально для Вас); 
5.1.7. песня-кавер (поп или эстрадный жанр) (любая песня, которая не попала в категорию авторских песен, т.е. вышедшая в эфир, прозвучавшая на ТВ, вошедшая в альбом);
5.2. Завершается фестиваль гала-концертом победителей и гостей фестиваля.
5.3. Допускается вокальное или инструментальное творчество: сольно, ансамблем, группой, ВИА. 
5.4. В фестивальной программе будет исполняться 1 произведение до 5 минут под фонограмму (-1, без голоса), под инструментальный аккомпанемент или под «живое» инструментальное исполнение (ВИА, группа), НО один участник (или группа) может представить только 1 песню или инструментальную композицию в одной из номинаций. Допускается одновременное участие в нескольких номинациях, если это следующие: одна – «инструментальная музыка», вторая –«авторская песня» и третья – любая из 5 оставшихся номинаций. Дублирование основного голоса в фонограмме солиста не допускается! Запись бэк-вокала – допускается.
5.5. В каждой из номинаций количество участников не должно превышать 10 конкурсантов, число может увеличиться только в случае меньшего количества конкурсантов в других номинациях.
5.6. Вы можете выступать «с поддержкой» - например, танцорами, бэк-вокалистами, видеорядом, инструментами и т.д.
5.6. Участники направляют в адрес оргкомитета wikasonger@mail.ru Заявку в установленной форме (Приложение № 1), аудио-трек (минусовка) с заявленной песней (желательно wav формат, 44 100, 16 бит), фото (хорошего качества!!!) и конкурсный взнос (см. пункт 9.4. настоящего положения).
Заявка считается окончательно принятой только после оплаты конкурсного взноса.  

6. Оценка участников

6.1. Выступления конкурсантов оценивают сами участники и гости Фестиваля.
6.2. Оценка участников будет производиться после всех выступлений путём голосования карточками, которые выдаются каждому присутствующему. 

7. Награждение

7.1.  Все участники Фестиваля награждаются дипломами за участие  и памятными сувенирами с символикой фестиваля. 
7.2. В соответствии с подсчётом голосов победители будут награждены памятными призами и дипломами лауреата I, II, III степени в каждой из 7 номинаций, в номинации «авторская песня» дипломы присуждаются авторам. 
7.3. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, возможны следующие варианты:
·	Присуждаются не все места;
·	Места могут быть поделены между исполнителями;
·	Присуждаются специальные призы.
7.4. Результаты Фестиваля не разглашаются до официальной церемонии награждения и обсуждению не подлежат. 

8. Программа фестиваля
 
25 апреля (понедельник): 
12.00-14.30 – заезд и размещение участников в санатории «Лесная опушка» (трансфер от Павелецкого вокзала и от станции Серпухов), регистрация.
14.30-15.30 – встреча, знакомство. 
15.30-16.30 – обед. 
16.30-17.30 – жеребьёвка (порядок участия в фестивальной программе), общее собрание, правила поведения.
17.30-18.30 саунд-чек, репетиция (куплет-припев), подключение и настройка инструментов.
19.00-19.50 – ужин
20.00-22.30 – первый конкурсный день. Номинации: 1. инструментальная музыка,  песня в народном стиле,  3. песня в стиле рок. 
23.00 – семинар по продвижению.

26 апреля (вторник): 
8.30-9.30 – завтрак. 
9.45-13.30 – мастер-классы: по сценической речи, сценическому движению и актёрскому мастерству от Елены Порошиной, по вокалу от Елены Чайковской.
13.30-14.30 – обед. 
14.40-15.30 – саунд-чек, репетиция (куплет-припев).
16.00-16.50 – второй  конкурсный  день.  Номинация: 1.  песня  в джазовом стиле.
17.20-18.30 – квест.
19.00-20.00 – ужин.
20.20-22.30 – Номинации: 1.  авторская песня, 2. песня в стиле шансон.
22.45 – мастер-класс по вокалу от Елены Чайковской «Разбор полётов».
 
27 апреля (среда): 
8.30-9.30 – завтрак. 
9.30-11.30 – мастер-класс по проведению праздников от Романа Шармана.
11.40-12.30 – саунд-чек, репетиция (куплет-припев).
12.30-14.20 – третий конкурсный день. Номинация: песня-ремейк (поп или эстрадный жанр). 
14.30-15.30 – обед.
15.30-17.00 – сбор на гала-концерт.
17.00-18.00 – трансфер в Дом культуры посёлка Большевик.
18.00-18.45 –  саунд-чек, репетиция (куплет-припев) участников гала-концерта.
19.00-21.00 – Гала-концерт победителей и гостей Фестиваля (награждение).
21.00-22.00 – трансфер в санаторий «Лесная опушка»
22.20-02.00 – праздничный банкет.

14 мая (четверг): 
10.00-11.00 – завтрак. 
11.00-12.00 – сбор, сдача номеров, подготовка к отъезду.
12.00-12.30 – отъезд участников Фестиваля (трансфер до Павелецкого вокзала или станции Серпухов).

9. Организационные вопросы

9.1. Заявки на бронирование мест в санатории «Лесная опушка» принимаются по электронной почте в адрес оргкомитета, в которой необходимо указать: а) общее количество приезжающих, б) распределение по комнатам (девочки/мальчики, мужчины/женщины). Размещение в комнатах по 2 человека.
Необходимо указать марку и номер автомобиля, если вы решили приехать на личном транспорте, как на фестиваль, так и на праздничный банкет (Обязательно!!!).
9.2. Расходы по прибытию участников, их сопровождающих и гостей в Москву и обратно производятся за свой счёт.
9.3. В целях популяризации творчества участников в сфере инструментальной музыки и вокала оргкомитет организовывает профессиональную фото- и видеозапись конкурсных выступлений всех участников.
9.4. Желающие принять участие в фестивале оплачивают организационный взнос, выбрав один из пакетов (реквизиты карты для перевода отправляются на почту или в личное сообщение):
9.4.1. Пакет «All inclusive»: трансфер, проживание, питание, участие в фестивальной программе – 8500 рублей с человека;
9.4.2. Пакет «Welcome»: трансфер, проживание, питание для гостей Фестиваля и сопровождающих – 5500 рублей с человека;
9.4.3. Пакет «Performer»: участие в фестивальной программе  без проживания и питания – 3500 рублей с человека;
9.4.4. Пакет «Celebration»: участие в праздничном банкете после гала-концерта по случаю завершения Фестиваля – 2000 рублей с человека;
9.4.5. Пакет «Special»: со скидкой для людей с ОВЗ – 5000 рублей с человека.
 После перечисления ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите, когда и за кого перечислили взнос! (скан или фото на почту).
Данные пакеты действуют до 15 марта, после 15 марта конкурсный взнос увеличивается на 1000 рублей по каждому пакету.
9.5. Фестиваль может иметь свой гимн, эмблему, логотип и другую необходимую символику и атрибутику.
9.5. Крайний срок подачи заявок и оплаты организационного взноса - до 15 апреля 2016 года. 
Заявка считается принятой после получения оргкомитетом конкурсного взноса.
         В случае отказа от участия в фестивале менее, чем за 10 банковских дней, организационный взнос не возвращается!!!

Контакты: 
Наш сайт - http://art-fest.ucoz.net/" http://art-fest.ucoz.net/ 
	Наша группа Вконтакте - http://vk.com/festival_vkm 
	Наша группа в Одноклассниках - http://ok.ru/group/53404543877231 
Наша группа в ФБ - https://www.facebook.com/groups/914954295190985/ 
	Приём заявок на фестиваль и распределение номеров – Виктория, e-mail: wikasonger@mail.ru  
	 Информацию о фестивале также можно получить по телефонам оргкомитета Фестиваля: +7-926-379-68-48 – Роман, 
                     +7-926-363-23-42 – Игорь.

