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ПОЛОЖЕНИЕ
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
"Твой голос"
1.Общие положения
Настоящее Положение разработано и принято Государственным
бюджетным учреждением культуры города Москвы "Творческий центр
"Москворечье". VI Международный Фестиваль - конкурс эстрадной песни "Твой
голос" (далее Фестиваль) носит публичный характер.
Место проведения Фестиваля - Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы "Творческий центр "Москворечье".
Москва, Каширское шоссе, 52.
Сроки проведения - 2, 3 и 4 марта 2018 года.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Фестиваля - выявление наиболее талантливых, одаренных и ярких
исполнителей среди детей и молодёжи в жанре эстрадной песни.
2.2. Задачи Фестиваля:
• раскрытие творческого потенциала детей и молодежи;
• создание условий для творческой самореализации детей и молодежи;
• повышение вокального мастерства исполнителей эстрадных песен;
• эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения;
• обмен творческими идеями и установление творческих контактов между
участниками;
• презентация широкому кругу слушателей (зрителей) всего многообразия
национальных культур и разнообразных форм эстрадного искусства;
• популяризация творчества современных зарубежных и российских
композиторов, работающих в жанре детской эстрадной песни;
• привлечение к сотрудничеству с творческими самодеятельными
коллективами ведущих специалистов в области культуры и искусства;
• выявление новых талантливых композиторов, авторов и исполнителей
авторской песни;
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• привлечение внимания органов власти, меценатов, деятелей культуры,
общественных организаций и всех заинтересованных лиц к одаренным
детям и молодежи.
3. Условии участия
3.1. К участию в Фестивале приглашаются:
• коллективы и индивидуальные исполнители (солисты, дуэты, группы,
ансамбли, иные самодеятельные вокальные коллективы);
• представители детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских
вокальных студий;
• средних общеобразовательных школ, средних-профессиональных, средне
специальных и среднетехнических учебных заведений;
• высших и высших профессиональных учебных заведений, культурно
досуговых учреждений, представляющие различные музыкально
творческие направления вокального эстрадного искусства, подавшие заявки
и аудио материалы в Оргкомитет Фестиваля в установленном настоящим
Положением порядке и в указанные сроки.
3.2.
•
•
•

Фестиваль проводится в три этапа:
Заявки принимаются и обрабатываются до 25 февраля 2018 года.
Конкурсный этап 2, 3 и 4 марта 2018 года.
Гала-концерт и награждение победителей 4 марта 2017 года в 18-00.

3.3. Участие в Фестивале платное. Организационный взнос:
• Эстрадный вокал (сольное исполнение 2-х песен) - 2500 руб. с участника.
• Джазовый вокал (сольное исполнение 2-х песен) - 2500 руб. с участника.
• Эстрадный вокальный ансамбль (дуэты, трио - исполнение 2-х песен) 1000 руб. с участника.
• Эстрадный вокальный ансамбль (от 4 до 15 человек, исполнение 2-х песен)
- 700 руб. с участника.
• Авторская песня (сольное исполнение, дуэт, трио, ансамбль - 1 музыкальное
произведение) - 1500 руб. с участника.
• Номинация Песни Жанны Колмагоровой (сольное исполнение, дуэт, трио,
ансамбль - 1 музыкальное произведение) - 1500 руб.
Дети-сироты, дети-инвалиды принимают участие в Фестивале БЕСПЛАТНО при
предоставлении соответствующих документов.
3.4. Порядок оплаты за участие в Фестивале:
Для участия в Фестивале коллектив или отдельный исполнитель:
1. Высылает на почту Фестиваля tvoi-golos@mail.ru заполненную форму
заявки-анкеты (приложение 1, 2, 3) в организационный комитет со всеми
приложениями (и.6).
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2. После подтверждения получения заявки, выставляется счет на оплату за
участие в конкурсе.
3. В течении грех дней необходимо оплатить организационный взнос
(выставленный счет) за участие в конкурсе и прислать сканированную
копию (или фото) на почту Фестиваля tvoi-golos@mail.rii с пометкой
"ОПЛАТА за Ф.И.О. участника"1.
4. Заявка считается зарегистрированной после подтверждения оплаты.
В организационный взнос входит:
1. Регистрация заявки.
2. Участие в Фестивальной программе в одной номинации.
3. Призы, дипломы.
4. Участие в творческих встречах, круглых столах.
4. Номинации и возрастные категории
4.1. Участник (индивидуальный исполнитель, либо коллектив) имеет право
участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной
Анкеты-заявки на каждую номинацию и оплаты за дополнительную номинацию.
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
• Эстрадный вокал (сольное исполнение);
• Джазовый вокал (сольное исполнение);
• Эстрадный ансамбль (дуэты, трио);
• Эстрадный ансамбль (от 4 до 15 человек);
• Авторская песня;
• Песни композитора Жанны Колмагоровой.
4.2. Возрастные категории участников.
Возраст участника должен соответствовать заявленной категории, каждый
участник должен при себе иметь документ, подтверждающий возраст.
4.2.1. Номинация Эстрадный вокал и Джазовый вокал (сольное исполнение):
• I категория - 5-6 лет.
• II категория - 7-8 лет.
• III категория - 9-10 лет.
• IV категория - 11-12 лет.
• V категория - 13-15 лет.
• VI категория - 16-18 лет.
• VII категория - 19-25 лет.
4.2.2. Поминании Эстрадный ансамбль (дуэты, трио) и Эстрадный ансамбль
(от 4 до 15 человек):

1 Если оплата производится в кассе ГБУК ТЦ «Москворечье» копию (или фото) квитанции оплаты присылать нет
необходимости.
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• I категория - до 10 лет.
• II категория - до 14 лет.
• III категория - до 18 лет.
• IV категория - до 25 лет.
• V категория (смешанная, возможно участие преподавателя).
4.2.3. Номинации Песни композитора Жанны Колмагоровой и Авторская
песня - возрастная категория от 8 до 70 лет.
5. Требования для участников
5.1. Каждый участник Фестиваля, коллектив или индивидуальный исполнитель
должен выполнить следующие требования согласно Регламенту Фестиваля:
• Каждый участник Фестиваля (коллектив или солист) подает заявку по
форме, установленной Приложением №1,2 согласно выбранной номинации,
tvoi-golos@mail.ru до 25 февраля 2018 года
на электронную почту
включительно (более подробная информация п.6). Обязательно при подаче
заявки, указать в названии всех файлов ФИО исполнителя, название
коллектива и название песни (ОБРАЗЕЦ: "Быстрова Катя, ГБУК г. Москвы
"ТЦ "Созвездие"", "Мы вместе" (автор муз. и сл. А.Ермолов));
• Каждый участник (в номинации под категорией соло, дуэт, грио)
готовит три музыкальных произведения, в первом этапе исполняется два
музыкальных произведения на любом языке (если заявленная песня
исполняется на иностранном языке, обязательно приложить перевод песни в
формате WORD на листе А4 к заявке), любого стиля и жанра
продолжительностью не более 4 минут , каждое произведение, в сумме не
более 8 минут. В случае возникновения спорных вопросов жюри имеет
право попросить участника исполнить дополнительное музыкальное
произведение без музыкального сопровождения - a’capella (например:
одинаковое количество баллов в одной возрастной категории) любого стиля
и жанра продолжительностью не более 4 минут;
• В номинации Эстрадный вокальный ансамбль (от 4 до 15 человек)
исполняют: 2 вокальных произведения (1 на русском, 2 на любом
языке);
• В номинации Авторская песня (сольное исполнение, дуэт, трио,
ансамбль) исполняют: 1 авторское произведение. Произведение может
быть написано самим участником, а также специально для участника.
Все права должны принадлежать исполнителю;
• В номинации Песни композитора Жанны Колмагоровой (сольное
исполнение, дуэт, трио, ансамбль) исполняют: 1 произведение
композитора Жанны Колмагоровой;
• В качестве музыкального сопровождения используется фонограмма-минус
(minus 1) хорошего качества или возможно исполнение a’capella, также
Регламентом Фестиваля предусмотрено живое исполнение (концертмейстер
или собственный аккомпанемент);
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• Минус исполняемых произведений необходимо выслать вместе с заявкой
(подробная информация п.6) для проверки надлежащего качества и
отсутствия прописанной мелодии;
• Запрещается выступление под фонограмму (+);
• Разрешается использовать в номере подтанцовку без оплаты
организационного взноса;
• Замена репертуара после подтверждения регистрации участников
Фестиваля запрещена;
• Фото и видео съёмка запрещена2;
• Запрещается вход участников за кулисы не участвующих в гала-концерте;
• Вход участников за кулисы во время гала-концерта осуществляется
куратором не ранее, чем за два номера до выступления;
• Микрофоны, используемые во время Фестивальных прослушиваний,
отстроены для всех участников одинаково и не персонализируются;
• Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель делегации.
Руководителю делегации, прибывшей на фестиваль, необходимо иметь при
себе список членов делегации с указанием паспортных данных
(свидетельств о рождении) и домашних адресов и телефонов.
6. Порядок подачи заявок
Подать онлайн заявку и следить за новостями можно на официальном сайте
конкурса goIos-tvoi.ru или в группе в ВКОНТАКТЕ
http://vk.com/tvoi golos festival konkurs.
ВНИМАНИЕ! Количество заявок ограничено. Оргкомитет оставляет за
собой право досрочно прекратить прием заявок.
6.1. Для участия в Фестивале обязательным условием является выполнение
следующих требований:
• Каждый участник Фестиваля (коллектив или солист) подает заявку по
форме, установленной Приложением №1,2 на электронную почту
tvoi-zolos(a).mail.ru до 25 февраля 2018 года включительно.
• Вместе с заявкой участник высылает:
1. Фонограммы-минус исполняемого произведения хорошего качества для
проверки. Запись в треке вспомогательного голоса (бэк-вокала)
допустима в том случае, если он не дублирует основной голос
(мелодическую линию), не допускается караоке-версия, double-track;
2. Ксерокопию документа (свидетельства о рождении или паспорта),
подтверждающего возраст участника;
3. Две разноплановые цветные фотографии (портретные).
2 Во время проведения Фестиваля-конкурса будут работать мастера профессиональной фото и видео съемки, по
доступным ценам вы сможете заказать эту услугу. Чтобы другие фотографы и видео операторы не мешали
участникам.
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После подтверждения заявки, вам будет выслан договор, счёт или квитанция на
оплату, которую необходимо произвести в течении 3-х дней и выслать скан копию
оплаты квитанции на почту Фестиваля tvoi-solos(a),niail. ги .
Заявка считается зарегистрированной после подтверждения оплаты.
• Во время Фестиваля, участник должен иметь с собой минус исполняемого
произведения на любом цифровом носителе (флеш-карта, СД и т.д.) на
случай возникновения чрезвычайной ситуации.
6.2. Порядок выступления участников устанавливается Оргкомитетом на
основании поданных заявок и размещается на сайте или в группе за три дня до
проведения Фестиваля.
6.3. Отправляя заявку на участие в Фестивале "Твой голос", вы автоматически
даете согласие на обработку персональных данных участников.
Заявки, содержащие неполную информацию, Оргкомитетом Фестиваля
к рассмотрению не принимаются.
13се участники должны оставаться на связи, но контактному телефону,
указанному в заявке, для получения необходимой информации от членов
оРгкомитета.
7. Оргкомитет и Жюри Фестиваля
7.1. Для организации Фестивальных мероприятий, координации взаимодействия
всех структур, ответственных за качественную и своевременную подготовку
Фестиваля администрация
ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье" создает
Организационный комитет проведения Фестиваля (далее Оргкомитет) из числа
сотрудников Творческого центра "Москворечье" в составе:
Председатель Оргкомитета - Москалев Александр Евгеньевич , директор ГБУК
г. Москвы "ТЦ "Москворечье".
Члены Оргкомитета:
Виторт Юлия Аркадьевна - координатор Фестиваля, руководитель Ведущего
творческого коллектива города Москвы "Детский театр эстрадной песни "Мечта"
ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье".
Градова Елена Владимировна - методист 1 категории ГБУК г. Москвы "ТЦ
"Москворечье".
Козлова Наталья Вячеславовна - художественный руководитель ГБУК г. Москвы
"ТЦ "Москворечье".
Оргкомитет Фестиваля:
• Разрабатывает Положение;
• Разрабатывает и утверждает критерии отбора участников;
• Обеспечивает организационно-технический процесс проведения Фестиваля;
• Разрабатывает критерии оценки выступлений участников;
• Разрабатывает и утверждает перечень номинаций;
• Утверждает формы наградных документов;
б

• Формирует компетентное Жюри;
• Решает оперативные вопросы,
проведения Фестиваля.

возникающие

в ходе

подготовки

и

7.2. В Состав компетентного Жюри входят международные и российские деятели
культуры и искусства: преподаватели эстрадного вокала, эстрадные исполнители и
композиторы, продюсеры, певцы, педагоги и звёзды Российского шоу-бизнеса,
представители профильных ВУЗов и СМИ. Состав Жюри не разглашается до
начала Фестиваля.
Критерии оценки:
• Исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра, сила
голоса и качество звучания);
• Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
• Артистичность, зрелищность;
• Музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения,
раскрытие художественного образа;
• Концертный костюм;
• Качество музыкального сопровождения;
• Сценическая культура;
• Постановка номера.
Регламент работы членов Жюри:
1. Жюри оценивает участников по 10-бальной системе открытого голосования,
при помощи табличек с баллами. Каждый участник после своего выступления
сразу видит свой результат. При выставлении баллов считается общая сумма и
выводится средний балл. В случае одинакового количества баллов у двух и
более участников (кроме номинаций Эстрадный ансамбль (дуэты, трио) и
Эстрадный ансамбль (от 4 до 15 человек), Жюри предоставляет право
исполнения дополнительного произведения a'capella. При решении спорных
вопросов, председатель Жюри имеет один дополнительный голос.
2. Председатель Жюри вправе остановить выступление участника в связи с
исполнением, не соответствующим требованиям Фестиваля.
3. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призы и места в
некоторых номинациях и категориях. График проведения размещается на сайте
Фестиваля.
4. Жюри не учитывает материальные возможности, социальную
принадлежность, национальность и местонахождение участников - только
творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящего положения.
Жюри не имеет право разглашать результаты Фестиваля до официального
объявления. Мастер-классы, творческие встречи и круглые столы проводят
члены Жюри.
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5. Решение Жюри утверждается и оформляется протоколом. Решение Жюри
является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Результаты оглашаются в день закрытия Фестиваля на Гала-концерте 4
марта 2018 года.
7. Оргкомитет не несёт ответственность за выставление оценок членами Жюри
и присуждение звания участникам.
8. По итогам Фестиваля программу Гала-концерта определяет режиссерскопостановочная группа на основании решения Жюри.
8. Награждение участников
9.1. По итогам выступлений Жюри присуждает победителям:
• ГРАН-ПРИ Фестиваля;
• ЛАУРЕАТ I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории
отдельно;
• ДИПЛОМАНТ I, II, III степени в каждой номинации и возрастной
категории отдельно;
• Специальные призы:
1. Голос Фестиваля.
2. Приз зрительских симпатий.
3. Приз самому юному участнику.
4. Приз за обаяние.
5. Приз за артистизм.
Все участники Фестиваля получают "Диплом участника" и памятные сувениры.
Награждение победителей Фестиваля состоится на заключительном Галаконцерте 4 марта 2018 года в 18-00 (время указано предварительно, и может
изменится) на главной сцене ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье". Организаторы
и спонсоры Фестиваля вручают свои награды.
Все участники должны оставаться на связи по контактному телефону,
указанному в заявке, для получения необходимой информации от членов
оРгкомнтета.
9. Заключительные положения
10.1. Участники согласны, что проводимая Оргкомитетом аудио-, фото- и
видеосъемка Фестиваля может быть использована в дальнейшем по своему
усмотрению. Запрещается коммерческое использование фото- и видеоматериалов
Фестиваля, а также проведение коммерческой фото-, видеосъемки мероприятия
без письменного согласия Оргкомитета Фестиваля. Видеозаписи и фотографии
участников могут использоваться Оргкомитетом Фестиваля в дальнейшей работе
по дальнейшему продвижению и развитию Фестиваля.
10.2. По запросу участников могут быть направлены официальные приглашения
от Оргкомитета Фестиваля.
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10. Дополнительная информации
•
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право внесения изменений по
времени и дате проведения мероприятия.
•
Оргкомитет оставляет за собой право не допустить к участию в фестивале
участника, не явившегося на официальную регистрацию, а также опоздавшего к
времени своего выступления (на другое время и другой конкурсный день участие
не переносится).
•
Все участники выступают строго в своей номинации и возрастной категории
согласно утверждённому порядку выступлений.
•
Оргкомитет не гарантирует участникам Фестиваля, не явившимся на
церемонию награждения, выдачу дипломов и наград в другое время.
•
Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваля.
•
Все расходы за проезд и питание участников Фестиваля, преподавателей,
руководителей, концертмейстеров и родителей осуществляются за счет
направляющей стороны. Для иногородних участников есть вариант размещения в
ближайшей гостинице, рядом с местом проведения конкурса. Подробнее на сайте
Гостиница Интурист-Коломенское.
•
В случае если участники, педагоги или сопровождающие лица, ведут себя не
корректно по отношению к членам Жюри или организаторам Фестиваля,
участники исключаются из участия в Фестивале без возвращения
организационного взноса.
•
В период участия в Фестивале в случае порчи имущества ГБУК г.Москвы
"ТЦ "Москворечье" предусматривается наказание в виде штрафа с руководителя
участника, делегации или сопровождающего лица.
•
Все вопросы, не предусмотренные настоящим положением, решаются
организаторами Фестиваля.
•
После подачи заявки вы соглашаетесь со всеми условиями Фестиваля.
•
Дополнительная информация по телефонам:
8 (926) 218-76-46 - Виторт Юлия Аркадьевна, координатор Фестиваля.
8 (499) 324-07-04 - Градова Елена Владимировна, методист.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Солисты

Анкета-заявка участника
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
"Твой голос"3
Для номинации
Эстрадный вокал (сольное исполнение)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат и шрифт не менять!
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
№ Ф.И. участника,
Название учреждения
(если есть , краткое),
Руководитель Ф.И.О.
(если есть).
1

Иванова Нина
ГБУК ТЦ "Москворечье"
СЭВ "Мелодия"
Иванова Т.И.

Возрастная Название исполняемого
категория и произведения
номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для номинации (солисты)
Эстрадный 1. "Солнечные зайчики" (муз.
А.Ермолов,сл.А.Бочковская)
вокал
(солисты)
I категория
5-6 лет

Хроно
метраж
исполн
яемого
произв
едения
3-15

Страна и
город
(которы
й
представ
ляете)
Россия,
Москва

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ СОЛИСТОВ

1 Ф.И.О. участника и фото
(прикрепить)

2 Возраст (дата рождения
полностью и указать сколько
полных лет)
л

Номинации (если участие в двух
номинациях, тогда для каждой
номинации отдельная заявка);

4 Исполняемый репертуар (автор

Возраст
(полных лет)

Эстрадный вокал (сольное исполнение)

Хронометраж

музыки и текста, хронометраж).

5 Страна, Город, область (который
вы представляете, (для диплома)
Адрес постоянной прописки

3 Отправляя заявку на участие в Фестивале «Твой голос», вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных
участников.
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]
6 Полное название организации
(Ф.И.О. директора, адрес и
телефон), которую вы
представляете и ФИО
руководителя или педагога (если
есть), для диплома и
благодарственных писем.
7 Ваш контактный работающий
телефон или телефон
руководителя, Электронная почта
для связи.
8 Технические условия
выступления (указать: живое
сопровождение, минус, кол-во
микрофонов)

Количество
микрофонов

9 Творческий опыт (участие в

фестивалях и конкурсах)
10 Сколько лет занимаетесь
вокалом?
11 Дата заполнения
12 Подпись

Прикрепить к письму ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Минус (дли проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
2. Две цветные фотографии (портрет и в полный рост);
3. Данные на кого выставлять договор и счет для оплаты организационного взноса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Солисты

Анкета-заявка участника
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
1вой голос
Для номинации
Джазовый вокал (сольное исполнение)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат и шрифт не менять!
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
№ Ф.И. участника,
Название учреждения
(если есть , краткое),
Руководитель Ф.И.О.
(если есть).
1

Климак Варвара
ГБУК ТЦ "Москворечье"
ТЭП "Мечта"
Полякова В.Е.

Возрастная Название исполняемого
категория и произведения
номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для номинации (солисты)
2. "Старый рояль"
Джазовый
(муз.М.Минкова,сл.А.Ивано
вокал
(солисты)
ова)
I rfntujhbz
5-6- лет

Хроно
метраж
исполн
яемого
произв
едения
3-08

Страна и
город
(которы
й
представ
ляете)
Россия,
Тверь

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ СОЛИСТОВ

1 Ф.И.О. участника и фото
(прикрепить)

2 Возраст (дата рождения
полностью и указать сколько
полных лет)

3 Номинации (если участие в двух
номинациях, тогда для каждой
номинации отдельная заявка);

4 Исполняемый репертуар (автор

Возраст
(полных лет)

Джазовый вокал (сольное исполнение)

Хронометраж

музыки и текста, хронометраж).

5 Страна, Город, область (который
вы представляете, (для диплома)
Адрес постоянной прописки

4 Отправляя заявку на участие в Фестивале «Твой голос», вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных
участников.
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6 Полное название организации
(Ф.И.О. директора, адрес и
телефон), которую вы
представляете и ФИО
руководителя или педагога (если
есть), для диплома и
благодарственных писем.
7 Ваш контактный работающий
телефон или телефон
руководителя, Электронная почта
для связи.
8 Технические условия
выступления (указать: живое
сопровождение, минус, кол-во
микрофонов)

Количество
микрофонов

9 Творческий опыт (участие в

фестивалях и конкурсах)
10 Сколько лет занимаетесь

вокалом?
11 Дата заполнения
12 Подпись

Прикрепить к письму ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
2. Две цветные фотографии (портрет и в полный рост);
3. Данные на кого выставлять договор и счет для оплаты организационного взноса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Дуэты, трио

Анкета-заявка участника
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
"Твой голос"5
Для номинации Эстрадный ансамбль (дуэты, трио)
Полное Название коллектива (полный список участников: Ф.И.О. , дата рождения
и фото)
1. Возрастная категория (дата рождения каждого участника)
2. Номинации (если участие в двух номинациях, то для каждой номинации
отдельная заявка)
3. Исполняемый репертуар (автор музыки и текста, хронометраж).
4. Страна, Город, область (который вы представляете, (для диплома)
5. Адрес постоянной прописки
6. Полное название организации (Ф.И.О. директора, адрес и телефон), которую
вы представляете и ФИО руководителя или педагога (если есть, для диплома
и благодарственных писем)
7. Ваш контактный работающий телефон или телефон руководителя
8. Технические условия выступления (указать: живое сопровождение, минус,
кол-во микрофонов, микрофоны можно привозить свои)
9. Электронная почта для связи.
10. Дата заполнения
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат п шрифт не менять!
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
№ Название коллектива,
Название учреждения
(если есть), Руководитель
Ф.И.О. (если есть).

1

Трио "Ромашки"
ГБУК ТЦ "Москворечье"
СЭВ "Мелодия"
Иванова Т.И.
Список участников:

Возрастная Название исполняемого
категория и произведения
номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для номинации
(дуэты,трио)
Эстрадный 1. "Пусть миром правит
любовь" из репетруара
ансамбль
А.Алексина
(трио)
I категория
до 10 лет

Хроно
метраж
исполн
яемого
произв
едения

Страна и
город
(которы
й
представ
ляете)

3-15

Россия,
Москва

Прикрепить к письму ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
2. Две цветные фотографии (гюрз per и в полный рост);
3. Данные на кого выставлять договор и счет для оплаты организационного взноса.

5 Отравляя заявку на участие в Фестивале «Твой голос», вы автоматически даете согласие на обработку персон&зьных данных участников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Ансамбли

Анкета-заявка участника
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
"Твой голос"6
Для номинации (ансамбли)
1. Полное Название коллектива (полный список участников: Ф.И.О. , дата
рождения и фото)
2. Возрастная категория (дата рождения каждого участника)
3. Номинации (если участие в двух номинациях, то для каждой номинации
отдельная заявка)
4. Исполняемый репертуар (автор музыки и текста, хронометраж).
5. Страна, Город, область (который вы представляете, (для диплома)
6. Адрес постоянной прописки
7. Полное название организации (Ф.И.О. директора, адрес и телефон), которую
вы представляете и ФИО руководителя или педагога (если есть, для диплома
и благодарственных писем)
8. Ваш контактный работающий телефон или телефон руководителя
9. Технические условия выступления (указать: живое сопровождение, минус,
кол-во микрофонов, микрофоны можно привозить свои)
10. Электронная почта для связи.
11 .Дата заполнения
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат н шрифт не менять!
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
№ Название коллектива,
Название учреждения
(если есть), Руководитель
Ф.И.О. (если есть).

1

Ансамбль "Звезды"
ГБУК ТЦ "Москворечье"
СЭВ "Мелодия"
Иванова Т.И.
Список участников:

Возрастная Название исполняемого
категория и произведения
номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
2 произведения
Для номинации (ансамбли)
Эстрадный 1. "Солнечные зайчики" (муз.
А.Ермолов,сл.А.Бочковская)
ансамбль
I категория
до 10 лет
2. "Пусть миром правит
любовь" из репетруара
А.Алексина

Хроно
метраж
исполн
яемого
произв
едения
3-15

Страна и
город
(которы
й
представ
ляете)
Россия,
Москва

3-05

Россия,
Москва

Прикрепить к письму ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
2. Две цветные фотографии (портрет и в полный рост);
3. Данные на кого выставлять договор и счет для оплаты организационного взноса.

6 Отправляя заявку на участие в Фестивале «Твой голос», вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных участников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Песни композитора Жанны Колмагоровой

Анкета-заявка участника
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
"Твой голос"7
Для номинации
Песни композитора Жанны Колмагоровой
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат п шрифт не менять!
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
№ Ф.И. участника,
Название учреждения
(если есть , краткое),
Руководитель Ф.И.О.
(если есть).
1

Иванова Нина
ГБУК ТЦ "Москворечье"
СЭВ "Мелодия"
Иванова Т.И.

Возрастная Название исполняемого
категория и произведения
номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для этой номинации
Эстрадный 1. "Разные птицы" вокал
(Ю.Донская)
(солисты)
I категория
5-6 лет

Хроно
метраж
исполн
яемого
произв
едения
3-15

Страна и
город
(которы
й
представ
ляете)
Россия,
Москва

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ СОЛИСТОВ
1 Ф.И.О. участника и фото

(прикрепить)
2

Возраст (дата рождения
полностью и указать сколько
полных лет)

о

Номинации (если участие в двух
номинациях, тогда для каждой
номинации отдельная заявка);

4

Исполняемый репертуар (автор
музыки и текста, хронометраж).

В озраст
(п о л н ы х л е т)

Песни композитора
Жанны Колмагоровой

Х роном етраж

7 Отправляя заявку на участие в Фестивале «Твой голос», вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных
участников.
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5 Страна, Город, область (который
вы представляете, (для диплома)
Адрес постоянной прописки

6 Полное название организации
(Ф.И.О. директора, адрес и
телефон), которую вы
представляете и ФИО
руководителя или педагога (если
есть), для диплома и
благодарственных писем.
7 Ваш контактный работающий
телефон или телефон
руководителя, Электронная почта
для связи.
8 Технические условия
выступления (указать: живое
сопровождение, минус, кол-во
микрофонов)

Количество
микрофонов

9 Творческий опыт (участие в

фестивалях и конкурсах)
10 Сколько лет занимаетесь

вокалом?
И Дата заполнения
12 Подпись
.

Прикрепить к письму ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Аудио или Видеозапись вашего номера для прохождения отборочного тура
(любого качества и формата, можно домашнее видео, видео с концерта, с репетиции, но с
живым звуком);
2. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
3. Две цветные фотографии (портрет и в полный рост);
4. Данные на кого выставлять договор и счет для оплаты организационного взноса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Авторская песня

Анкета-заявка участника
VI Международного Фестиваля-конкурса эстрадной песни
"Твой голос"8
Для номинации
Авторская песня
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат и шрифт не менять!
ОБРАЗЕЦ для заполнения:
№ Ф.И. участника,
Название учреждения
(если есть, краткое),
Руководитель Ф.И.О.
(если есть).
1

Иванова Нина
ГБУК ТЦ "Москворечье"
СЭВ "Мелодия"
Иванова Т.И.

Возрастная Название исполняемого
категория и произведения
номинация (ОБЯЗАТЕЛЬНО
УКАЗЫВАТЬ АВТОРОВ)
1 произведения
Для этой номинации
Эстрадный 1. "Мама" - написана
специально для Ивановой
вокал
Нины ( А. Ермоловым)
(солисты)
I категория
5-6 лет

Хроно
метраж
исполн
яемого
произв
едения
3-15

Страна и
город
(которы
й
представ
ляете)
Россия,
Москва

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ СОЛИСТОВ

1 Ф.И.О. участника и фото
(прикрепить)

2 Возраст (дата рождения

Возраст
(полных лет)

полностью и указать сколько
полных лет)
о

Номинации (если участие в двух
номинациях, тогда для каждой
номинации отдельная заявка);

4 Исполняемый репертуар (автор

Авторская песня

Хронометраж

музыки и текста, хронометраж).

5 Страна, Город, область (который
вы представляете, (для диплома)

8 Отправляя заявку на участие в Фестивале «Твой голос», вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных
участников.
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Адрес постоянной прописки

6 Полное название организации
(Ф.И.О. директора, адрес и
телефон), которую вы
представляете и ФИО
руководителя или педагога (если
есть), для диплома и
благодарственных писем.
________________________________________________________________________________

7 Ваш контактный работающий
телефон или телефон
руководителя, Электронная почта
для связи.
8 Технические условия
выступления (указать: живое
сопровождение, минус, кол-во
микрофонов)

Количество
микрофонов

9 Творческий опыт (участие в

фестивалях и конкурсах)
10 Сколько лет занимаетесь

вокалом?
11 Дата заполнения
12 Подпись

Прикрепить к письму ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Минус (для проверки качества и отсутствия дублирующей мелодии);
2. Две цветные фотографии (портрет и в полный рост);
3. Данные на кого выставлять договор и счет для оплаты организационного взноса.
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