Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «#ГолосСердца»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения, условия
участия и условия награждения заочной формы Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества «Голос Сердца» (далее «Конкурс»).
1.2.Конкурс проводится по инициативе и за счет средств ООО «KID LIKES Cinema
Production», (далее «Организатор»).
1.3.В конкурсе может принять участие любой желающий человек в возрасте от 6 до 20
лет (далее «Участник»), самостоятельно подавший заявку на участие (либо при
помощи третьих лиц, представляющих его) согласно данному Положению.
1.4. Сроки подачи заявок с 1 апреля по 15 сентября 2017г. на сайте голоссердца.рф.
1.5. Рассмотрение заявок проводится в период с 15 сентября по 1 октября 2017 г.
1.6. Оглашение результатов Конкурса пройдет 1 октября 2017г.на сайте
голоссердца.рф.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Конкурса является осуществление мер по поддержке и развитию детскоюношеского кинематографа и эстрадного искусства в России.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. поиск и поддержка талантливых исполнителей;
2.2.2. повышение сценического мастерства участников Конкурса;
2.2.3. дальнейшее творческое развитие молодых дарований;
2.2.4. формирование эстетических вкусов детей и подростков; создание и погружение
участников в атмосферу творческого профессионального общения.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Руководство и организацию Конкурса осуществляет ООО «KID LIKES Cinema
Production» по средствам формирования Оргкомитета;
3.2. Функции Оргкомитета:
3.2.1. Координация организационных вопросов;
3.2.2. Определение финансовых условий участия;
3.2.3. Утверждение места проведения, программы, состава Жюри и участников
Конкурса.
3.3. Форма участия – заочная. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в
соответствующем разделена сайте голоссердца.рф, выслать видеофайл (или ссылку
на него) с выступлением участника и оплатить организационный сбор в период с 1
апреля по 15 сентября 2017г.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Участниками Конкурса могут стать молодые дарования в возрасте от 6 до 20 лет.
Полный возраст участников определяется Оргкомитетом на день проведения
Конкурса.
4.2. Конкурс проводится по направлениям: вокал и актерское мастерство.
4.3. Каждый коллектив и отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и
более номинациях. Участие в каждой номинации оплачивается отдельно.
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4.4. Для участия в заочной форме необходимо заполнить заявку на сайте
голоссердца.рф, приложить видеофайл с выступлением (допустимые форматы
видео:MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV) или отправить ссылку с
выступлением на любой видеохостинг; далее оплатить организационный сбор по
тарифу заочной формы участия в размере 1 300,00 (Одна тысяча триста) рублей
за одного человека.
4.5. Заявка рассматривается только после поступления денежных средств от Участника
на расчетный счет Организатора организационного сбора.
4.6. Оплата организационного сбора осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ООО «KID LIKES Cinema Production».
4.7. Возрастные категории Участников:
4.7.1. от 6 до 8 лет
4.7.2. от 9 до 11 лет
4.7.3. от 12 до 15 лет
4.7.4. от 16 до 20 лет
4.8. Номинации в направлении «Вокал», продолжительность номера не более 3,5 минут
4.8.1. Академический вокал
4.8.2. Народный вокал
4.8.3. Эстрадно-джазовый вокал
4.8.4. Авторская песня
4.8.5. В номинациях Академический вокал; Народный вокал; Эстрадно-джазовый
вокал могут принимать участие: солист, дуэт, трио, ансамбль и хор.
4.9. Номинации в направлении «Актерское мастерство»
4.9.1. Спектакль (драматический, музыкальный, пластический, фольклорный),
продолжительностью не более 1 часа
4.9.2. Художественное слово (стихи, проза), продолжительностью не более 5 минут
4.9.3. Театр малых форм, продолжительностью до 15 минут
4.9.4. Пантомима, продолжительностью, не более 5 минут
4.9.5. Кукольный спектакль, не более 15 минут
4.9.6. Стэнд-ап, не более 5 минут
4.9.7. В номинациях Художественное слово; Стэнд-ап могут принимать участие
только солисты.
4.9.8. В номинациях Спектакль; Театр малых форм; Пантомима; Кукольный
спектакль могут принимать участие: дуэт, трио, коллектив.
4.9.9. Для участия во втором этапе конкурса Оргкомитет предоставляет сценическое
оборудование.
5. ТРЕБОВАНИЯ К НОМИНАЦИЯМ
5.1. Участникам по направлению «Вокал» разрешается:
5.1.1. Использование фонограмм (минус) в качестве музыкального сопровождения
выступления
5.1.2. Использование «живого» аккомпанемента
5.1.3. Исполнение А-capello только для коллективов более 2-х человек
5.1.4. Возможно участие бэк-вокалистов и балета
5.1.5. Фонограммы должны быть записаны на флеш – носителе с разъемом USB и
высоким качеством звука
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5.2. Участникам по направлению «Вокал» запрещается:
5.2.1. Использование фонограмм с записанными дублирующими мелодиями
5.2.2. Использование фонограмм с записанным бэк-вокалом, дублирующим основную
партию
5.3.Участникам по направлению «Актерское мастерство» обязательно:
5.3.1. Выбранный материал должен соответствовать возрастной группе участников
5.3.2. Возраст всех участников должен соответствовать возрастной категории
5.4.Участникам по направлению«Актерское мастерство» запрещается:
5.4.1. Использование в постановке ненормативной лексики, агитация к асоциальным
действиям
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1.Направление «Вокал»
6.1.1. Вокальные и интонационные навыки
6.1.2. Выразительность исполнения
6.1.3. Соответствие репертуара возрасту участника
6.1.4. Актерские и пластические навыки
6.1.5. Соответствие художественному образу
6.2.Направление «Актерское мастерство»
6.2.1. Режиссерский замысел
6.2.2. Сценография (художественное оформление спектакля)
6.2.3. Актерское исполнение
6.2.4. Музыкальный и пластический образ спектакля
6.2.5. Грим и костюмы
7. ЖЮРИ
7.1.Для оценки конкурсных выступлений во всех номинациях создается
профессиональное жюри. В состав которого входят известные деятели культуры и
искусства: представители шоу-бизнеса, режиссеры, композиторы, актеры,
вокалисты, а также опытные педагоги ведущих музыкальных и театральных вузов
страны.
7.2.Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой
возлагается на Оргкомитет фестиваля. Любые разногласия решаются только с
представителями Оргкомитета.
7.3.Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального
объявления.
7.4.Жюри оценивает выступления конкурсантов и выносит профессиональные
решения. Каждый член жюри имеет право голоса, но итоговое решение по каждому
участнику принимается коллегиально.
7.5.Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,
национальность, расу и место нахождение конкурсанта.
7.6.Решение Жюри окончательно и обсуждению не подлежит.
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Срок оглашения победителей: 1 октября 2017г.
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8.2. Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе
конкурсантов:
- Диплом Лауреата 1, 2, 3 степеней
- Диплом 1, 2, 3 степеней.
- Диплом участника.
- Специальные призы.
8.3. ГРАН-ПРИ в направлении «Вокал» присуждается одному участнику или
коллективу (на усмотрение Жюри): бесплатное участие в очной форме конкурса (г.
Москва с 31 октября по 4 ноября 2017г).
8.4. ГРАН-ПРИ в направлении «Актерское мастерство» присуждается одному
участнику или коллективу (на усмотрение Жюри): бесплатное участие в очной
форме конкурса (г. Москва с 31 октября по 4 ноября 2017г).
8.5. Организация призового фонда возлагается на Оргкомитет фестиваля.
9. АВТОРСКОЕ ПРАВО
9.1.Все права на проведение Конкурса принадлежат кинокомпании ООО «KID LIKES
Cinema Production».
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