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ПОЛОЖЕНИЕ
VI Окружного (дистанционного) конкурса Георгиевского городского округа 

хоровых коллективов и исполнителей популярной песни 70-90-х годов
«Ретро-шлягер -  2020!».

VI Окружной (дистанционный) конкурс Георгиевского городского 
округа хоровых коллективов и исполнителей популярной песни 70-90-х годов 
«Ретро-шлягер -  2020!» (далее -  конкурс) проводится в целях эстетического 
воспитания молодежи на лучших образах российской и зарубежной эстрады 
формирования вкуса в подборе репертуара, повышения исполнительского 
мастерства участников в эстрадном жанре.

1. Учредители и организаторы.

1.1. Учредители конкурса:
Управление культуры и туризма администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края;
МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского 

округа» Ставропольского края (далее МБУК «ЦКС ГГО»);
Городской Дворец культуры МБУК «ЦКС ГГО».

1.2. Организаторы конкурса:
- МБУК «ЦКС ГГО»;

Городской Дворец культуры МБУК «ЦКС ГГО».

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель конкурса:

- выявление новых самобытных коллективов, талантливых руководителей, 
исполнителей;
- расширение и укрепление контактов между творческими самодеятельными 
певческими коллективами, исполнителями;
- содействие в реализации творческих способностей исполнителей ретро
шлягера;



- выявление новых имен в жанре эстрадного вокала.

2.2. Задачи конкурса:
- пропаганда и развитие ансамблевого и сольного исполнительства;

- повышение интереса молодежи к истокам певческой культуры;
- организация досуга населения.

3.Условия и порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. Первый этап проходит с 1 по 30 июня 2020 года. Он включает в себя 
сбор конкурсных работ. Для участия в 1 -м этапе на электронную почту 
orgkomitet.konkursa@bk.ru необходимо прислать видеозапись конкурсной 
работы, заполненную заявку (Приложение 1), заполненное согласие 
(Приложение 3) и фото (скан) чека об оплате за участие в конкурсе. Итоги 
конкурса будут опубликованы с 01 июля по 05 июля на официальной странице 
конкурса в социальной сети Инстаграм @retro_shliager_geo, а также будут 
продублированы каждому участнику по электронной почте.

3.1.2. Видеоролики всех конкурсантов будут размещены в социальной 
сети Инстаграм на странице конкурса @retro_shliager_geo под хештегом 
#РетрошлягерГео

ВНИМАНИЕ! Направляя заявку на участие в данном конкурсе, Вы 
подтверждаете свое согласие на публикацию видеозаписи Вашей конкурсной 
работы в открытом доступе сети Internet.

3.1.3. Победители 1-го этапа конкурса становятся участниками 2-го этапа: 
Гала-концерта.
ВАЖНО: если режим самоизоляции будет отменен, то Гала-концерт состоится 
«вживую» 08 июля 2020 года (место и время дополнительно будут сообщены). 
На Гала-концерте будут вручены дипломы победителям конкурса и памятные 
подарки (на усмотрение жюри). Дипломанты конкурса получат свои дипломы 
в электронном варианте.

Если же режим самоизоляции продолжится, то Г ала-концерт пройдет в 
формате «онлайн»: на странице @retro shliager geo 08 июля 2020 года будет 
транслироваться концерт, составленный из видеозаписей победителей 
конкурса. Дипломы, в таком случае, все конкурсанты получат в электронном 
виде.
3.2. В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, трио, хоровые группы 
и ансамбли -  исполнители популярной песни 70-90-х годов в возрасте от 8 лет 
и старше:
1 возрастная категория -  от 5 до 7 лет;
2 возрастная категория - от 8 до 10 лет;
3 возрастная категория - от 11 до 14 лет;
4 возрастная категория - от 15 до 18 лет;
5 возрастная категория - от 19 до 25 лет;
6 возрастная категория - от 26 до 30 лет;
7 возрастная категория - от 31 до 35 лет;
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8 возрастная категория - от 36 лет и старше.

3.3. В конкурсе могут принять участие самодеятельные или профессиональные 
исполнители и творческие коллективы всех ведомств независимо от базы 
творчества согласно присланным заявкам.
3.5. Участники конкурса могут исполнить произведение под собственный 
аккомпанемент, a-capella (без инструментального сопровождения), в 
сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или фонограммы 
«минус один».
3.6. Солисты имеют право использовать «бэк-вокал» в фонограммах, но «бэк- 
вокал» в фонограммах не должен дублировать партию солиста.
3.7. Каждый отдельный исполнитель или ансамбль исполняет одну песню, 
продолжительностью не более 4-х минут.
3.8. Получение информации и консультации осуществляются в оргкомитете 
по телефону: 8-928-360-60-89 (заведующий ГДК Протасова Вера Николаевна).
3.9. Допускается использование конкурсантами дополнительные 
выразительные средства: оригинальный костюм, театрализацию номера и 
подтанцовку.
3.10. Участник или руководитель (преподаватель) обязан внимательно 
заполнить заявку! Именно эти данные, будут отображены в вашем дипломе.

4. Требования к видеозаписи конкурсной работы.
4.1. Видеозапись конкурсной работы должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО 
подписана (Ф И О ., возрастная категория)
4.2. Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки 
аудиосигнала). Видеосъемка конкурсанта может быть осуществлена в любых 
видах и ракурсах (в квартире, на сцене, на природе и т.д).
4.3. Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, те. 
произведение исполняется без остановки и монтажа. Не допускаются к 
участию в конкурсе монтированные ролики с аудиовизуальной 
синхронизацией (видеоклипы).
4.4. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 
условий конкурса. Разрешена съёмка при помощи камеры мобильного 
телефона (смартфона). В случае несоответствия видеозаписи техническим 
требованиям конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.

5. Критерии оценки выступлений и награждение:
5.1. Жюри формируется из числа учредителей конкурса, квалифицированных 
и авторитетных деятелей вокального искусства, ведущих вокалистов ГГО и 
края, спонсоров.

5.2. Жюри оценивает участников по следующим критериям:
- уровень исполнительского мастерства (вокальная техника);



- сложность репертуара;
- сочетание песни и образа исполнителя (актёрское мастерство);
- соответствие репертуара по возрасту участника;
5.3. Поощрение участников конкурса:
- жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе;
- в каждой возрастной категории определяются лауреат I, II, III степени и 
дипломанты I, II, III степени. По итогам конкурса определяется обладатель 
Гран-При.

Внимание! В данном конкурсе нет диплома «участника», абсолютно каждый 
конкурсный номер будет оценен и награжден дипломом.

5.4. По решению жюри конкурса и по согласованию с оргкомитетом могут 
быть присуждены специальные призы участникам:
- специальный приз оргкомитета конкурса;
- специальный приз жюри конкурса.
- жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей и 
преподавателей конкурсантов.

6. Финансирование конкурса.
6.1. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос:
- 1 возрастная категория, 2 возрастная категории, 3 возрастая категория -  
солисты 250 рублей;
- 4 возрастная категория, 5 возрастная категории, 6 возрастная категория, 7 
возрастная категория -  солисты 300 рублей;
- дуэты, трио, ансамбли - 200 рублей с участника.
6.2. Оплата производится на расчётный счет МБУК «ЦКС ГГО»

РЕКВИЗИТЫ:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»

ИНН 2625068782 КПП 262501001 
УФК по Ставропольскому краю 
(МБУК «ЦКС ГГО» л/с 20216Z35140) 
р/с 40701810507021000174 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 
г. Ставрополь 
БИК 040702001 
ОКТМО 07707000 
КБК 00000000000000000130

Выбрать -платежи- набрать ИНН 262J06#7#.2- Д ентрализосанная клубная с и с т р а  
ЛТЦ- платн ы е услуги- Ф # 0 -Ф # 0  ребелка- лазлачелме п л атеж а  организационный износ 
и конкурсе /обратишь елижалие ла еыбелеллыи т е к с т



Приложение 1

ЗАЯВКА
участника в VI Окружном (дистанционном) конкурсе Георгиевского 

городского округа хоровых коллективов и исполнителей популярной песни
70-90-х годов 

«Ретро-шлягер -  2020!»

Наименование учреждения, направившего конкурсанта:

Адрес учреждения (край/область, город/село):_________
Название коллектива или ФИО конкурсанта 
(конкурсантов)______________________________________

Кол-во участников коллектива________________________

ФИО руководителя, подготовившего

конкурсанта________________________________________

Контактный телефон 

Возрастная категория

Название и ФИО автора исполняемого произведения, 
хронометраж_____________________________________



Приложение 3

Директору 
МБУК «ЦКС ГГО» 
Мурашкиной А.И.

(ФИО родителя (законного представителя))

проживающего(ей) по адресу:

Согласие

Я ,_______________________________________________________________ ,
(ФИО родителя (законного представителя))

даю своё согласие на публикацию фото и видеоматериалов с изображением 
моего ребенка,________________________________________________________ ,

(ФИО ребенка)

___________________ года рождения, участника

(наименование коллектива, в котором занимается ребенок)

(руководитель_________________________________________________________)

(наименование учреждения, на базе которого функционирует коллектив)

в сети Интернет на официальном сайте муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система Георгиевского 
городского округа» (МБУК «ЦКС ГГО») cksseo.ru, а также на официальных 
аккаунтах МБУК «ЦКС ГГО», Городского Дворца культуры и конкурса «Ретро
шлягер» в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Директору 
МБУК «ЦКС ГГО» 
Мурашкиной А.И.

(ФИО)

проживающего(ей) по адресу:

Согласие

Я ,____________________________________________
(ФИО)

_____________года рождения, участник коллектива

(наименование коллектива, в котором занимается ребенок)

(руководитель_________________________________________________________)

(наименование учреждения, на базе которого функционирует коллектив)

даю своё согласие на публикацию фото и видеоматериалов с моим 
изображением в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Георгиевского городского округа» (МБУК «ЦКС ГГО») cksgeo.ru, а также на 
официальных аккаунтах МБУК «ЦКС ГГО», Городского Дворца культуры и 
конкурса «Ретро-шлягер» в социальных сетях Инстаграм, Одноклассники, 
ВКонтакте.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи




