ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ТАЛАНТОВ
«НОВАЯ ВОЛНА. ТЫ – ЗВЕЗДА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе «Новая волна. Ты – звезда» (далее
"Конкурс") определяет порядок организации и проведения Конкурса, его
организационное обеспечение, порядок участия и определения победителей.
1.2. Конкурс проводится среди учеников ГБОУ «Лицей №1561» с 7 по 11
класс включительно.
1.3. Номинации конкурса: вокал, игра на музыкальных инструментах.
1.4. Организаторами конкурса выступают ученики Лицея №1561 9-11
классов.
Кураторы: Шведов Александр Евгеньевич, Минаева Дарья Валерьевна и
Журавлева Александра Валериевна.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – прослушивание
участников в корпусе №2 (ул. Паустовского д.5, кор.2).
Далее, каждый участник с помощью кураторов производит запись аудио
трека и, по желанию, съёмку видео-ролика, которые после выкладывается на
сайт ГБОУ «Лицей №1561» в виде

презентации участников конкурса.

Второй этап – выступление на сцене актового зала корпуса №2 (ул.
Паустовского д.5, кор.2). Во втором этапе путём жеребьёвки определятся
последовательность выступления 7 участников конкурса, которых будет
оценивать жюри. Приз зрительских симпатий

вручается

участнику,

набравшему большее количество голосов зрителей.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо до 30 октября года подать
заявку на электронную почту mediashool@gmail.com (форма заявки –
приложение №1 к данному Положению), контактный телефон +7 (925) 44486-19

2.3. Лауреат конкурса будет определяться по итогам оценок жюри.
2.5. Лауреат конкурса будет награждён кубком и дипломом, а остальные
конкурсанты получат медали и грамоты. Все участники конкурса будут
награждены дипломами.
3. Организационное обеспечение Конкурса
3.1. Финальный концерт конкурса, репетиции и записи песен будут
проходить в корпусе №2

(ул. Паустовского д.5, кор.2). Видеосъёмка

участников для оформления визитки конкурсанта будет проводиться по
индивидуальному графику в соответствии со сценарием, разработанным
участником вместе с организаторами конкурса.
3.2. Всё необходимое техническое оборудование для исполнения номера
конкурсанта будет предоставлено организаторами.
3.3. Жюри конкурса формируется из учителей ГБОУ «Лицей №1561»
4. Условия проведения конкурса.
4.1. Первый этап конкурса (прослушивание) пройдёт в актовом зале с 9 по
11 ноября 2016 года. Второй этап конкурса (выступление участников на
сцене) состоится 17 февраля 2017 года.
4.2. Во втором этапе конкурса выступления будут оцениваться по
следующим категориям:


уровень исполнительского мастерства



оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм

4.3. От одного участника конкурса принимается только одна заявка.
4.4. Участник заполняет анкету, прикрепляет её к письму (на адрес
mediashool@gmail.com), обязательно прикрепляет туда фонограмму и своё
фото.
5. Заключительные положения
5.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие участников с настоящим Положением.

5.2. Данное Положение является официальным приглашением для
участия в Конкурсе.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПЕСЕННОМ КОНКУРСЕ
«НОВАЯ ВОЛНА. ТЫ-ЗВЕЗДА»
ФИО ____________________________________________________
Фото (прикрепить файлом к анкете)
Номинация_______________________________________________
№ школьного отделения и класс ____________________________
Название номера __________________________________________
___________________________________________________________
Фонограмма (прикрепить файлом)
Когда и в какое время вам удобно записать вашу песню?
_______________________________________________________________
(дата, время)

Телефон для связи __________________________________________

