
 1 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  22 марта  2019г.  
 

г.Минеральные Воды.  
СКМК им. В.И. Сафонова  

                         ул. Пушкина 40 
 

Учредители и организаторы конкурса-  

фестиваля: 

ГБПОУ  СК СКМК им. В.И. Сафонова 

ПЦК «Музыкальное искусство эстрады» 

 

       Цели и задачи фестиваля: 

 Развитие профессионального музыкального 

образования. 

 Повышение профессионального мастерства 

участников и руководителей творческих 

коллективов.   

 Обмен опытом и установление творческих 

связей между образовательными 

учреждениями  культуры. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ЭСТРАДНАЯ ОРБИТА» 

 

В фестивале могут принимать участие коллективы и отдельные исполнители от 13 до 

27 лет по четырем номинациям: 

Номинация «Эстрадный вокал. Солисты»: Возрастные категории  13-17 лет, 18-26 

лет.  

Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли» Возрастные категории  13-17 лет, 18-26 

лет. 

Номинация «Инструменталист. Солист» Возрастные категории  13-17 лет, 18-26 лет. 

Номинация «Эстрадный ансамбль» Возрастные категории  13-17 лет, 18-26 лет. 

Победители награждаются дипломами. 

Количество участников ограничено!  

Участие в конкурсе-фестивале БЕСПЛАТНОЕ. 

 

2. Программные требования 

Для всех номинаций одно произведение по-выбору отечественной или зарубежной 

эстрады, классические произведения в эстрадной обработке, не более 4 минут. 

Замена репертуара возможна не позднее, чем за 3 дня до начала выступления. Замена 

репертуара на фестивале ЗАПРЕЩЕНА. 

Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку на сайте колледжа, или прислать 

на электронный адрес: skmk@inbox.ru в теме сообщения писать «Эстрадная орбита» 

Обращаем внимание, что в заявке должны быть обязательно указаны название 

произведения, авторы. Произведения зарубежных композиторов прописываются на 

русском языке, название произведения должен иметь правильный перевод.  

3. Технические требования: 

Фонограммы должны быть записаны на flash -карту в формате WAV (MP3). 

Звукозапись должна быть нормализована и иметь  фамилию и имя исполнителя и 

название произведения (Новикова Ирина_Фантазия). Фонограммы на CD дисках не 
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принимаются. Подача фонограмм звукорежиссеру производится до начала 

прослушивания номеров.  

Технические требования для вокалистов: Произведение исполняется  под 

«минусовую» фонограмму, или с «живым» сопровождением, продолжительностью не 

более 4 мин. В номинации «Солисты» бэк-вокал допускается фрагментарно, без записи 

основной партии. В номинации «Ансамбли» бэк - вокал не допускается.  

Технические требования для инструменталистов: Произведения могут исполняться 

под «минусовую» фонограмму или с «живым» сопровождением, продолжительностью 

не более 4 мин. Подача фонограмм звукорежиссеру производится до начала концертной 

программы.  

Для удобства участников колледж располагает необходимым электро-музыкальным 

оборудованием (ударная установка, синтезаторы) и при дополнительной 

договоренности могут быть использованы участниками конкурса. 

4. Жюри фестиваля: 

В состав жюри фестиваля входят высококвалифицированные специалисты. 

Конкурсные требования, указанные в оценочном листе жюри: 

1. Вокал – чистота интонирования, диапазон голоса; артистизм и сценическая 

культура; выбор репертуара. 

2. Инструменталисты - тематика и подбор репертуара; исполнительское мастерство. 

Жюри имеет право дублировать отдельные места по своему усмотрению. 

Оргкомитет конкурса не имеет отношения к оценкам жюри!  

Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит! 

 

5. Размещение участников: 

Участники фестиваля, а также руководители и сопровождающие приезжают в 

установленный  конкурсный день. Участники фестиваля организуют проезд и питание 

самостоятельно.  

6. Дополнительная информация: 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 марта 2019 г. включительно. 

Для удобства составления плейлиста, участники могут прислать фонограмму во 

вложении электронного письма на адрес колледжа skmk@inbox.ru .  Оргкомитет 

оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного срока, если 

лимит участников номинации исчерпан. Для каждой номинации заявка заполняется 

отдельно. Также электронную заявку можно заполнить на сайте СКМК в разделе 

«конкурсы-фестивали». 

ВНИМАНИЕ! Подробная программа Фестиваля будет размещена на сайте колледжа по 

окончании приема заявок не позднее 19 марта 2019 г.   

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Программу.  

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка фестиваля, 

нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов 

жюри и других участников фестиваля 

9. Контакты: 

Оргкомитет фестиваля: 

тел /факс 8(87922) 55874; тел  8(87922) 63351 (эстрадное отделение) 

E-mail: skmk@inbox.ru Сайт www.skmk.ucoz.ru  
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