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Положение

о Международном онлайн конкурсе-фестивале вокального и театрального
искусства "Хрустальный Февраль"

в Негосударственном образовательном частном учреждении
высшего образования «Международный институт информатики, управления,

экономики и права в г. Москве»



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Международном онлайн конкурсе-фестивале

вокального и театрального искусства "Хрустальный Февраль" (далее -

Конкурс) определяет цели, задачи, участников Конкурса, порядок

организации и проведения, требования, предъявляемые к творческим

работам, критерии оценки работ, порядок определения победителей и

призеров, награждение участников.

1.2. Конкурсанты и их руководители принимают участие в Конкурсе на

добровольной основе, реализуя свое право на развитие творческих

способностей и интересов.

1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение,

информация о победителях размещается на сайте https://miiimel.ru/.

2. Цель и задачи Конкурса

Цель- Предоставление исполнителям и творческим коллективам

возможности реализации творческого потенциала и выявление творческих

личностей для сотрудничества и обучения в Центре индустрии Шоу бизнеса

МИИУЭП.

Задачи Конкурса:

- Открытие новых имен и талантов в области вокального и театрального

искусства.

- Развитие и популяризация творческой деятельности.

- Выявление и поддержка талантливых исполнителей академического,

хорового, эстрадного вокального пения и театрального искусства и создание

условий творческой состязательности.

Укрепление разносторонних творческих, культурных связей и

установление контактов.



3. Организационный комитет

3.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса

осуществляется Оргкомитетом, который определяет состав жюри.

3 .2. В состав жюри входят приглашенные специалисты по всем видам

вокального и театрального искусства по номинациям из ведущих ВУЗов,

звезды эстрады, театра и кино, заслуженные артисты и преподаватели из

смежных областей

специалисты.

искусства Российской Федерации и зарубежные

4. Участники Конкурса.

4.1. Для участия в Конкурсе допускаются любители и профессионалы -

коллективы и отдельные исполнители без территориальных ограничений,

представляющие вокальное и театральное искусство.

4.2. Количество участников в коллективе не ограничено.

4.3. Каждый участник Конкурса может принять участие в любом количестве

номинаций.

4.4. К участию в Конкурсе приглашаются конкурсанты по следующим

возрастным группам:

1. Дети от 4 до 8 лет

2. Дети 9-13 лет

3. Подростки 14-18 лет

4. Молодежь 19-35 лет

5. Взрослые старше 35 лет

5. Условия Конкурса.

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

5. 1. 1. Вокал

- Джазовый вокал;

- Академический вокал;



- Фольклорное творчество;

- Бардовская песня

- Эстрадный вокал;

- Народный вокал;

- Рэп

- Ансамблевое и хоровое исполнительство

На конкурс выставляется 1 работа в любом направлении данной

номинации, общей продолжительностью не более 5 минут. Видеозапись

отправляется в любом формате, в том числе допускается ссылка на Уои

ТиЬе и облака сервисов Яндекс и Майл.

При предоставлении нескольких номеров в номинацию, каждый номер

оплачивается отдельно!

5.1. 2. Театральное искусство

- Исполнение стихотворения, басни

- Исполнение литературного произведения

- Исполнение музыкального номера, пантомимы и других форм театральной

деятельности

На конкурс выставляются 1 произведение в любом направлении

данной номинации, общей продолжительностью не более бминут.

Видеозапись отправляется в любом формате, в том числе допускается

ссылка на Уои ТиЬе и облака сервисов Яндекс и Майл.

При предоставлении нескольких номеров в номинацию, каждый номер

оплачивается отдельно!

б. Порядок и сроки проведения Конкурса

6.1. Прием заявок и конкурсных работ проводится в период с 30.12.2020 по
14.02.2021 г.

6.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в даты проведения

Конкурса, заполнив форму регистрации на сайте https://miiimel.ru/:



6.3. Видеоклипы необходимо после регистрации направить на электронный

адрес show@miiimel.гu.

В теме письма указать "Хрустальный Февраль-Клип".

6.4. После оплаты участником оргвзноса, участник высылает скан или фото

оплаченной квитанции и работы в соответствии с настоящим Положением на

электронную почту.

После обработки оргкомитетом заявки, на электронный адрес участника

Конкурса высылается подтверждение.

Внимание, после отправки заявки, если вам не ответили в течение трёх

дней, необходимо ее подтвердить по телефону: 8(926)-870-09-32.

Без оплаченной квитанцииработы на Конкурс приниматься не будут.

6.5. Заявка рассматривается и утверждается для дальнейшего участия в

Конкурсе Оргкомитетом.

Оргкомитет оставляет за собой право отбораработ на Конкурс.

Действия Оргкомитета не подлежат апелляции.

6.6. Конкурсные просмотры работ участников начинаются с 10.02.2021г.

6.7. Подведение итогов конкурса состоится 20-21 февраля 2021г.

7. Награждение победителей Конкурса

7.1. В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания

Лауреата I, II, III степеней, а также звания Дипломантов I, II, III степеней.

7.2. По решению жюри, участникам, набравшим максимальное количество

голосов членов жюри, присваивается ГРАН-ПРИ.

7.3. По окончании Конкурса дипломы лауреатов и дипломантов высылаются

в электронном виде на электронные почты участников.

Срок отправки дипломов до 30 дней после просмотра членами жюри

конкурсныхработ.

Ценные призы и награды выдаются при личном посещении

оргкомитета или при возможности проведения гала-концерта офлайн.



7.4. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол

заседания членов жюри.

7.5. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем

жюри.

7 .6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

7.7. Ценные призы победителям номинаций, авторские призовые «кубки»,

скидки на офлайн участие в конкурсе "Хрустальный Февраль", особые

условия на обучение по профильным специальностям Центра индустрии

Шоу бизнеса в МИ:И:УЭП г. Москва, сертификат на запись песни в студии

звукозаписи, возможности получения индивидуальных консультаций членов

звёздного жюри, осуществляются в соответствии в возможностями

реализации в 2021 году.

8. Авторские права и обязанности участников Конкурса

8 .1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право

организаторам Конкурса на использование присланного материала

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. п.).

8 .3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у

автора оригинал видеоролика.

8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения,

почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты,

сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных

участником конкурса.

8.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат.



8.6. В случае возникновения вопросов по Конкурсу участник имеет право

задать их Организационному комитету, по телефону или электронной

почтой, указанным в п. 6 настоящего Положения.

8.7. Участник Конкурса обязан предоставить Оргкомитету у все

необходимые документы ( заявка на конкурс, копия оплаченной квитанции за

организационный взнос, видеоролик).

Предоставляя документы, участник подтверждает согласие на участие в

Конкурсе.

9. Оплата оргвзноса

9 .1. Участие в Конкурсе платное.

9.2. Размер организационного взноса составляет:

Номинация Оргвзнос (руб)

1) Соло - 1 ООО рублей

2) Дуэт- 1500 рублей

Вокал, 3) Трио - 1700 рублей

актерское исполнительство 4) Ансамбль и Хоры-500
рублей с человека

5) Более 15 человек- 5000 рублей
с коллектива

Профессиональный клип 2000 рублей

11-й участник от организации ( не в Бесплатносоставе ансамбля или коллектива).

Рассылка дипломов на электронные
Бесплатнопочты участников


