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Краевой    фестиваль - конкурс  

исполнителей  детской 

эстрадной  песни 

«Музыкальный дождик-2018» 

П О Л О Ж Е Н И Е 

  1. Общие положения. 

1.1.Конкурс проводится под патронажем правительства Забайкальского края  при 

поддержке Министерства образования, науки и молодёжной политики и     

Министерства культуры Забайкальского края. 

1.2. Учредителями  и организаторами конкурса выступают ФГУП ГТРК «Чита» и           

Забайкальский краевой Попечительский Совет.  

1.3. Цели конкурса: 

• развитие детского эстрадного исполнительства в  крае;  

• популяризация творчества детей; привлечение к сотрудничеству с 

творческими детьми  специалистов и  деятелей искусств Забайкальского 

края; 

• выявление одарённых детей, увлекающихся пением,  в том числе детей из 

социально незащищенных, многодетных семей, раскрытие их способностей; 

• предоставление возможности детским вокальным эстрадным коллективам и 

исполнителям принять участие в профессиональном  творческом состязании;  

• создание для детей и молодежи условий творческого общения между собой, 

а также с  профессиональными педагогами по вокалу, деятелями культуры и 

искусства, приглашёнными на конкурс; 

• пропаганда лучших отечественных песен для детей и юношества; 

пропаганда детских песен забайкальских авторов; 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к культуре народов, 

проживающих в Забайкальском крае, через исполнение песен на 

национальных языках;  

• информационное освещение и популяризация творчества детей и  педагогов 

в средствах массовой информации.  

 

1.4. В конкурсе может принять участие любой ребенок  в возрасте  от 4 

      до 17 лет,  любой семейный ансамбль. 
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1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• «Исполнитель детской эстрадной песни» (солисты, вокальные группы, малые 

формы: дуэты, трио, квартеты) 

• «Исполнитель народной песни  в эстрадной обработке» 

• «Семейный ансамбль» (дуэты, трио, квартеты, ансамбли) Участвуют взрослые со 

своими детьми.   

• «Лучшее танцевальное сопровождение  песни» 

2 .Порядок и сроки проведения конкурса: 

2.1.   Конкурс проводится  в  2 тура: 

  Отборочный  тур: очный - заочный.  Срок  – с 26  января  по 16  февраля 2018 г.  

Отбор участников по заочной форме  проводится на основании видеозаписей 

исполнения кандидатами одной песни продолжительностью не более:  

солисты и малые формы - 3 мин 30 сек;  

ансамбли - 4 мин 00 сек; 

Соблюдение длительности песни обязательно! 

Видео должно быть записано в формате MP4. Название видеофайла должно 

содержать следующую информацию: название коллектива или ФИО конкурсанта, 

город/посёлок, название песни. Авторы песни должны быть указаны в заявке. 

 

                                            Отборочный  тур в городе Чите: 

Прослушиваются все желающие по пятницам 

  с  26  января  по 16  февраля  с 14 до 16 часов 

Место прослушивания:  г. Чита, ул. Костюшко - Григоровича, 27. Дом  радио, студия 

№225 

Участники исполняют одну песню продолжительностью не более: 

 солисты и малые формы - 3 мин 30 сек;  

ансамбли - 4 мин 00 сек; 

Соблюдение длительности песни обязательно! 

На прослушивание участник отборочного тура предоставляет запись минусовой 

фонограммы в формате mp3 или wav на флэш - накопителе (флэшке), на котором, 

кроме фонограммы, никакой информации не должно быть. Флэшка должна быть 

проверена конкурсантом на наличие вирусов. Название фонограммы должно 

содержать следующую информацию: название коллектива или ФИО конкурсанта, 

город/посёлок, название песни. Авторы песни должны быть указаны в заявке. 

Отборочные туры в районах Забайкальского края 

Даты  проведения районных  туров  Конкурса  согласуются с районными отделами 

культуры. Информация будет размещена дополнительно в СМИ и в группе 

«Музыкальный дождик» социальных сетей «Одноклассники»,  «ВКонакте».  

После проведения Отборочного тура (очного и заочного) списки участников 

финального (второго)  тура будут опубликованы на сайте ГТРК «Чита» и в группе 
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«Музыкальный дождик» в социальных сетях «Одноклассники», « ВКонтакте». 

См. Приложение №2 

 

Финальный этап конкурса  проводится в Чите   

с 30  марта по 1 апреля 2018 г. 

Финал: 30 марта  в 12.00 

Место проведения уточняется. 

 

Гала- концерт и награждение -1 апреля 2018 года.   

Место проведения: Краевая филармония 

Время уточняется. 

 

2.2 Рекомендованная тематика песен: 

         а) Детская песня, соответствующая возрасту участника 

         б) Народная песня, соответствующая возрасту участника  

             (для номинации    «Исполнитель народной песни  в эстрадной обработке») 

          в) Песня о России, малой родине и природе (спец.приз) 

          г) Песня на национальном (родном) языке 

          д) Песня забайкальских композиторов 

          е) Песни из детских фильмов и мультфильмов, мюзиклов   

          ж) Колыбельные песни (спец. приз) 

          д) Песни о Великой Отечественной войне  (спец. приз) 

          з)  Ретро-шлягер 

          и) Джаз      

2.3.  К участию в отборочном туре  допускаются все, кто подал заявку и оплатил   

         стоимость регистрации заявки. 

        К участию в финальный тур допускаются не более 50 участников. 

        Для победителей и участников конкурса обязательно участие в  Гала - концерте    

         и  во  всех мероприятиях финального этапа.  

 

2.4. Для участия в Конкурсе соискатели подают Заявку в установленной форме 

(Приложение 1) и  следующие документы: 

   - копия гражданского паспорта или свидетельства о рождении;     

   - творческая биография в произвольной форме; 

   - видеозапись выступления (заочная форма участия в отборочном туре)  

           - Копия квитанции оплаты за участие в заочном дистанционном  туре  

            Пакет документов присылается на электронную почту musrain@mail.ru 

 

 2.5. Окончательный срок подачи заявок  -   16 февраля 2018 г. 

 

2.6. Требования  к  видеозаписи заочного отборочного  тура: 

 

• Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала); 

mailto:musrain@mail.ru
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•  Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, 

с начала и до конца  исполнения  произведения,  без остановки и монтажа. Во 

время исполнения программы на видео должны быть отчётливо видны руки, 

инструмент и лицо исполнителя в зависимости от номинации. В ансамблевой 

номинации должны быть отчётливо видны все участники ансамбля. Допускается 

любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса. 

• Фонограмма (минусовка) не должна содержать ничего, кроме музыки, т.е. 

никакого БЭКа  и т.д. Запись должна быть качественной.  

•  Задний план (фон) должен дополнять выступление артиста (занавес, декорации и 

т.п.). 

•  В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет. 

• Формат  видеозаписи в  mp4  

 

3.Условия участия в конкурсе. 

3.1.К участию в конкурсе допускаются исполнители, которым на момент проведения 

конкурса   не меньше 4-х  и не старше 17  лет  

3.2.В конкурсе  могут принимать участие не только солисты, но и дуэты, трио, 

вокальные группы до 8 человек. 

3.3. Положения 3.1 и 3.2  распространяются и на танцевальные группы,       

принимающе  участие в представлении  песни. 

3.4. Фонограммы «-1»  должны быть качественно записаны на флэш-карту и заранее 

присланы на электронную почту.  Пение под плюсовую фонограмму, фонограмму 

«караоке» не допускается. В конкурсе возможно исполнение  песни «вживую» - под   

аккомпанемент  рояля, гитары, инструментального ансамбля. 

3.5. В конкурсной заявке необходимо  указать правильное название песни   и ее  

авторов (композитора и поэта). 

3.6.  При некачественной фонограмме или отсутствии данных об авторах  песен         

номер  может быть снят с конкурса.  

3.7.   Участники, исполняющие на конкурсе  песню  на национальном языке, для 

жюри предоставляют  перевод или краткий пересказ содержания  песни  в печатном 

виде.  

3.8.  Один  участник имеет право выступать в двух номинациях  или  в двух 

вокальных жанрах. Например: выступать сольно и в составе вокальной группы 

(дуэта,  трио, семейного ансамбля); исполнить патриотическую песню и 

колыбельную; и т.д. 

3.9   Во всех номинациях конкурсант исполняет одну песню. 

3.10  В случае несоответствия конкурсного номера заявленной номинации, жюри 
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имеет право перевести участника в соответствующую номинацию. 

3.11  В  Финале конкурсанты исполняют одну песню (представленную в 1 отборочном 

туре или новую на усмотрение участника)   

Возрастные категории участников:           

1-я младшая категория: «Малышок»  4 - 6 лет 

2-я младшая категория: 7 - 10 лет 

Средняя категория: 11 - 13 лет 

Старшая категория: 14 - 17 лет 

Шоу-группы и вокальные ансамбли: 

Младшая категория: 4 - 7 лет 

Средняя категория:  8 - 12 лет 

Старшая категория: 13 - 17 лет 

Смешанная категория 

 

4. Награждение победителей. 

4.1. Организаторы  конкурса  учреждают следующие награды и  звания: 

• Гран -  при  конкурса; 

• лауреат конкурса (1,2,3,  места по номинациям); 

• дипломант конкурса (4,5 места по номинациям); 

• специальный приз жюри; 

• специальный приз ГТРК- Чита в честь 90- летия с начала радиовещания в Чите 

и 55 – летия Читинского телевидения 

•  специальные призы жюри в номинации «Исполнитель детской песни» за 

исполнение песни о России, малой родине и природе, песни о Великой 

отечественной войне,  

• Специальный приз Союза женщин  Забайкалья за исполнение колыбельной 

песни. 

• Все участники 2-го  тура награждаются дипломами и  памятными подарками. 

• По желанию спонсоров особыми подарками отмечаются отдельные    участники 

финала конкурса. 

 

5. Жюри и оргкомитет 

5.1.Жюри и оргкомитет конкурса формируются из  организаторов    фестиваля - 

конкурса, представителей культуры и СМИ, эстрадных исполнителей.   
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5.2. Жюри по согласованию с оргкомитетом может учреждать дополнительные 

специальные призы участникам финала 

5.3. Жюри имеет право, когда нет достойных претендентов на призовые места,  эти 

места не присуждать. Жюри имеет право дублировать призовые места, награждать 

педагогов и руководителей,  подготовивших к конкурсу достойных воспитанников. 

5.4 Жюри по согласованию может, если два  участника финала (или более), 

претендующих на Гран- при,  набрали одинаковое количество баллов, повторно для 

сравнения прослушать  их конкурсные номера.  После чего члены жюри имеют право 

отдать свой голос  только одному конкурсанту.  

5.5.   Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Жюри не 

имеет право разглашать результаты конкурса до официальной церемонии 

награждения конкурсантов.  

5.6 Жюри принадлежит право отбора лучших концертных номеров для Гала-концерта. 

5.7 Оргкомитет оставляет за собой право (в случае необходимости)  вносить 

изменения, уточнения и дополнения в программу проведения конкурса. 

6. Участник конкурса должен: 

• соблюдать Положение Конкурса и любые другие правила, действующие в месте  

проведения Конкурса. 

• Организатор оставляет за собой право отстранить от участия в конкурсе 

исполнителя  за неуважительное отношение к организаторам, членам жюри и 

неподобающее поведение во время проведения  отборочных и финальных 

мероприятий. 

7. Организатор конкурса не несёт ответственности 

за  использование конкурсантами  оригинальных фонограмм во время участия в 

конкурсе «Музыкальный дождик». 

Организатор оставляет за собой все права на запись и трансляцию  конкурсных 

прослушиваний и Гала-концерта конкурса по радио и телевидению, запись на cd- и 

dvd-диски и их дальнейшее распространение/продажу без дополнительного гонорара 

участникам конкурса.   

8. Финансирование проекта. 

8.1.Финансирование конкурса «Музыкальный дождик» осуществляется в  пределах 

утвержденной  сметы с привлечением дополнительных, в том числе спонсорских 

средств.  

8.2. Конкурсанты, приглашенные для участия в финале, самостоятельно несут 

расходы по оплате дороги в оба конца, проживанию в  гостинице и питанию, а также 

оплачивают конкурсный взнос.   
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8.3. Стоимость регистрации заявки  (за участие в отборочном  туре) составляет  300 

рублей 

8.4.  Конкурсный взнос участника финала  составляет: 

• Солист-исполнитель  (7 – 17 лет) - конкурсный взнос -  1700 рублей. 

• Для коллективов  (вокальных групп и ансамблей от 5 до 8 человек)  конкурсный 

взнос – 3500 рублей 

• Дуэты, трио и квартеты – 400 рублей с человека 

• Исполнитель в возрасте от 4 до 6 лет - 700 рублей. 

• Семейные ансамбли  -  400 рублей с человека 

8.5. Оргкомитет берет на себя расходы по приёму гостей и  организации   работы 

членов жюри 

8.6. Банковские реквизиты для перевода конкурсных  взносов: 

ИНН 753600074530 

Р/счет:  40802810147080000192 

Наименование банка:  Читинский  РФ ОАО  Россельхозбанк 

ИНН     7725114488 

К/счет:  30101810400000000740 

КПП     753602001 

БИК  047601740 

ОГРН  1027700342890 

Получатель  ИП Руденко Любовь Александровна 

 

КОНТАКТЫ: 

Адрес для подачи заявок:  E- mail:    musrain@mail.ru 

 

Контактный телефон:        8-924-274-96-17 

 

 

 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Заявка. 

Ф.И.О.участника/Название коллектива_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Возрастная категория (согласно Положению)________________________________ 

количество участников__________________________________________________  

возраст участника(ков)______________________________________________________  

дата рождения _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Номинация____________________________________________________________ 

Контактные телефоны участника__________________________________________ 

Электронная почта участника____________________________________________ 
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Ф.И.О. педагога, руководителя___________________________________________ 

Контактный  телефон___________________________________________________ 

Полное наименование организации (учреждения), представляющей участника_____ 

_____________________________________________________________________ 

Должность педагога, руководителя  в  организации (учреждении) _________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Электронная почта организации или педагога_______________________________ 

 

Конкурсная  программа: (указать по турам  названия  песен, авторов слов и музыки, 

продолжительность  звучания  песни) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

        

Уважаемый участник конкурса «Музыкальный дождик», ответьте, пожалуйста, на 

следующие вопросы: 

Как давно увлекаешься пением ?_____________________________________________                   

_________________________________________________________________________ 

 

Почему решил принять участие в конкурсе?____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

                                 Просьба заполнять все пункты заявки не формально. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

        

График проведения отборочных туров в районах Забайкальского края 

2018 г. 

Дата 

проведения 

Место  проведения и время Участники из 

районов 

Координатор 

  

11 февраля г. Могоча ДК 

железнодорожников 

 

Могочинский 

Сретенский  

Чернышевский 

Биркина Евгения 

Валерьевна 

8-924-802-62-17 
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25 февраля 

 

г. Петровск- Забайкальский,             

Дворец  культуры  

в 12.00 

Начало регистрации: в 9.00 

Внимание!  

На регистрации подаётся 

заявка (Приложение№1 

ПОЛОЖЕНИЯ) и оплачивается 

300 рублей за участие в 

отборочном  туре, согласно 
ПОЛОЖЕНИЮ. 

 

 

Петровск- 

Забайкальский 

Хилокский 

Красночикойский 

 

 

 

Горбушина 

Наталья 

Николаевна 

8-914-128-45-36 

 

    

    

    

    

    

 

 


