
открытого городского конкурса молодых исполнителей
«БРАВО-2019»

Учредители: отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа.

Дата, время и место проведения: 24 февраля 2019 года, в 14.00, г. Асбест, 
МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко 32.

Цели и задачи:
- раскрытие и реализация творческого потенциала молодежи в области 

вокального исполнительства;
- повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных 

исполнителей;
- воспитание музыкального вкуса молодежной аудитории.

Условия и порядок проведения конкурса:
Заявки на участие принимаются по установленной форме. Для участия в 

конкурсе приглашаются солисты и вокальные ансамбли, независимо от их 
ведомственной принадлежности:
1. Возраст участников от 15 до 40 лет:

1 группа - 15 - 20 лет;
2 группа - 21 - 30 лет;
3 группа - 31 - 40 лет.

2. Всем участникам предоставляется репетиционное время 16 февраля 2019 
года с 12 до 15 часов, запись на репетицию производится при подаче заявок.

3. Каждый участник конкурса представляет две песни по номинациям:
1 номинация: песня по желанию участника;
2 номинация: песня из репертуара советского российского композитора 
Александры Николаевны Пахмутовой (в честь 90-летия композитора).

4. Конкурс проходит по следующим номинациям:
- эстрадный вокал -  солисты;
- эстрадный вокал -  ансамбли.

5. Требования к номеру:
- соответствие тематике конкурса в эстрадной манере исполнения;



- сценическое решение исполняемой песни;
- актерская подача исполняемого произведения.

6. Технические требования к фонограмме:
- фонограмма должна быть представлена на CD -  дисках или USB-flach, с 
высоким качеством звука, с указанием исполнителя, номера трека и названия 
номера;

- к участию допускаются фонограммы «минус вокал» (наличие бэк-вокала 
допускается только у солистов).

7. Для сценического воплощения песни конкурсант имеет право выступать с 
танцевальной группой (с хорошим уровнем подготовки).

Подведение итогов:
Состав жюри формируется из числа специалистов в области вокального 
искусства.
Жюри при оценке выступления учитывает:

- музыкальность, художественную трактовку музыкального произведения;
- чистота интонации и качество звучания;
- выразительность и эмоциональность исполнения;
- сценическую культуру, образ;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя.
Все участники конкурса награждаются Дипломами. По итогам конкурса жюри 

определяет Лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной группе и обладателя 
«Гран-При». Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.

Финансовые условия:
За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 500 

рублей. Организационный взнос вносится по месту проведения и расходуется 
согласно смете.

Заключительные положения:
Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленные спонсорами и партнерами конкурса.
В случае нарушения участником условий конкурса организатор оставляет за 

собой право принять решение об аннулировании результатов.

Заявки принимаются до 11 февраля 2019 года:
г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко 32, кабинет № 22, 23, 
тел. (8-343-65) 7-74-11, заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна,тел./факс 
(8-343-65) 7-62-21, художественный руководитель Мешавкина Лариса Рависовна, 
email: dkasbest@inbox.ru.

mailto:dkasbest@inbox.ru


ЗАЯВКА
на участие в конкурсе молодых исполнителей 

«БРАВО -  2019»

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________

2. Возрастная категория:
1. 15 -  20 лет_________
2. 21 -  30 лет_________
3. 31 -  40 лет_________

3. Количество участников (для ансамбля)________________________

4. Полное название Организации, представившей коллектив (солиста)

5. Ф.И.О. руководителя (ей) __________________

______________________телефон______________

6. Композитор, автор слов, название произведения

7. Дополнительная информация

Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

Ф.И.О. руководителя подпись


