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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.4. Настоящее Положение о проведении в 2023 году Открытого Краевого 

Турнира-фестиваля эстрадной песни «Осенние листья» (далее -  Турнир) 
определяет цели и задачи, порядок проведения Турнира и требования к его 
участникам.

1.5. Турнир проводится при поддержке Министерства культуры и архивного 
дела Приморского края.

1.6. Организатор -  государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Приморский краевой колледж культуры» 
(Далее -  ГАПОУ «ПККК»)

• пропаганда культурных и нравственных ценностей в молодёжной среде;
• повышение внимания к российской истории и культуре;
• создание среды творческого общения и содействие творческому росту 

молодёжи;
• воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей 

к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и искусства;
• выявление одарённых вокалистов, а также авторов, создающих песни 

современной эстрадной направленности;
• обмен творческим опытом, повышение профессионального мастерства 

творческих коллективов и отдельных солистов;
• повышение социальной и творческой активности населения;
• организация культурного досуга населения Приморского края.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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3. УЧАСТНИКИ

3.1. В Турнире могут принять участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители детских школ искусств, детских студий, общеобразовательных 
школ, средних и высших учебных заведений, войсковых частей, 
любительских объединений, патриотических клубов, домов и дворцов 
культуры, самодеятельные семейные и иные коллективы, неорганизованное 
население Приморского края.

Студенты, творческие коллективы, преподаватели колледжей и 
ВУЗов культуры и искусства -  только в категории «профессионал».

3.2. Возраст участников от 7 лет
- подготовительная группа — 7-9 лет;
- младшая группа -  «Дебютант» - 10-12 лет;
- средняя группа-«Юниор»- 13-15 лет;
- старшая группа -  «Старт-тинейджер» - 16-18 лет;
- профи -  «Мой выбор» -19-23 года;
- мастер -  «Сцена и я» - 24-29 лет;
- ветеран -  «Молодость души»- 30 лет и старше;
- профессионал - исполнитель без возрастных ограничений.

3.3. Возрастная группа каждого участника определяется по его возрасту на 
первый день Турнира (включительно). Оргкомитет оставляет за собой право 
запросить копии документов, подтверждающих возраст участников.

3.4. В творческом коллективе (при групповом исполнении) допускается 
несоответствие заявленной возрастной группе, но не более 25% от общего 
состава.

3.5. Оргкомитет отдельно обращается к выпускникам колледжа разных лет. 
Приглашаем принять участие в Турнире своих выпускников без 
ограничения в возрасте.
Лучший участник-выпускник будет отмечен специальным призом.

4. НОМИНАЦИИ

4.1. Турнир эстрадной песни проходит по следующим тематическим 
номинациям:
- «Детская песня»;
- «Эстрадная стилизация народной песни»;
- «Джазовый вокал»;
- «Отечественный ретро-хит»;
- «Зарубежный ретро-хит»;
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- «Песни из кинофильмов и мюзиклов»;
- «Современная отечественная эстрадная песня»;
- «Современная зарубежная эстрадная песня»;
- «Авторская эстрадная песня».

Разрешается исполнение песен на языках народностей и национальностей 
Российской Федерации, с обязательным предоставлением литературного перевода 
на русский язык (в 4-ёх экземплярах).
Каждый участник-исполнитель или творческий коллектив на конкурсное 
прослушивание в разных номинациях могут представить не более 2 произведений. 
Исполнитель, заявленный в номинации «Авторская песня» должен предоставить 
отпечатанный текст песни (в 4-ёх экземплярах).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Турнир проводится в ДК «Юность» ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» по адресу: г. Уссурийск, Агеева,75.
5.2. Порядок проведения Турнира:
11 ноября 2023 года - жюри Турнира просматривает на сцене конкурсные 
выступления участников.

Участие одного участника в номерах разных жанров (соло, ансамбль) 
оговаривается и решается по каждому участнику индивидуально Оргкомитетом 
Турнира.

Программа конкурсного дня:
11 ноября 2023 года

08.00 -  заезд, регистрация, сдача фонограмм, репетиции участников 
конкурса;
10.00 -  конкурсный просмотр по заявленным номинациям;
14.00 -  перерыв;
15.00 -  конкурсный просмотр по заявленным номинациям;
17.00 -  подведение итогов;
18.00 -  церемония награждения

5.3. Порядок (Программа) конкурсного просмотра размещается на официальном 
сайте колледжа культуры http://prim-college.ru/ за 3 (три) дня до начала 
конкурса.

5.4. Для участия в Турнире необходимо не позднее 9 ноября 2023 г.
предоставить в Оргкомитет следующие документы:
1. Анкету-заявку участника установленного образца (Приложение /);
2. Произвести оплату за участие, если предполагается безналичный расчет.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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6.8. Конкурсные просмотры проводятся публично. Очерёдность выступлений 
устанавливает ГАПОУ «ПККК» для каждой номинации. Возможны 
репетиции по отдельным заявкам.

6.9. Показ конкурсных номеров может осуществляться в сопровождении 
музыкальных инструментов или в сопровождении фонограммы 
(записываются на USB флэш-накопитель в аудио-формате). Фонограмма 
должна быть с указанием названия ансамбля/фамилии исполнителя, названия 
произведения. (Ансамбль «Калинка». Иванов Иван -  «Родина»)

6.10. Качество фонограммы должно соответствовать профессиональным 
требованиям, предъявляемым к публичному воспроизведению в концертных 
залах.

6.11. ГАПОУ «ПККК» оставляет за собой право не допускать к Турниру
участников, имеющих фонограммы с низким техническим или
художественным уровнем или текст песни не соответствует этическим и 
моральным нормам и требованиям.

6.12. Выступление участников Турнира возможно с участием бэк-вокала и 
хореографической постановки. Допускается и поощряется театрализация 
выступления, видеоряд в соответствии с характером произведения. Пение 
под фонограмму «плюс» категорически не допускается.

6.13. Замена произведений допускается в исключительных случаях не позднее 3 
(трёх) рабочих дней до начала фестиваля-конкурса.

6.14. Если конкурсанты заняты в разных номинациях (исполнение сольного 
произведения и в ансамбле), это необходимо указывать в заявке.

7. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

7.1. Руководство Турниром осуществляет Оргкомитет Турнира
7.2. Оргкомитет Турнира:

• осуществляет подготовку и проведение Турнира;
• утверждает программу и план проведения Турнира;
• решает вопросы финансирования и утверждает смету расходов;
• формирует состав жюри и осуществляет организационно- методическое 

обеспечение Турнира;
• осуществляет иные функции в соответствии с этим Положением.

8. ЖЮРИ

8.1. Победителей Турнира определяет компетентное жюри, которое
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формируется из числа квалифицированных авторитетных специалистов в 
области культуры и искусства. Состав жюри -  не менее 5 человек.

8.2. Основные критерии оценки:
• соответствие репертуара тематике Турнира;
• художественный и профессиональный уровень представленной 

программы;
• качество фонограммы (аккомпанемента);
• культура исполнения и художественная выразительность;
• артистизм, убедительная трактовка художественного образа;
• Оргкомитет Турнира и Жюри особо приветствует номера, ранее не 

исполнявшиеся на других фестивалях, смотрах, конкурсах.
8.3. Оценка выступления участника производится по 10 балльной системе. 
Оценки членов жюри выставляются и озвучиваются сразу же после выступления и 
заносятся в оценочный лист каждого участника. Если при подсчёте имеет место 
равное количество баллов, окончательное решение выносит Председатель жюри.
8.4. Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным и 

пересмотру не подлежит.
9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.2. Коллективам и исполнителям, принявшим участие в Турнире, 
присваиваются следующие награды:
- Гран-при;
В каждой номинации и возрастной группе:
- Лауреат I, II, III степеней;
- Дипломант; I, II, III степеней;
- Участник.

9.2. Все участники Турнира награждаются памятными дипломами с указанием 
степени.
9.3. Жюри Турнира может учреждать специальные призы и награды, памятные 
подарки.

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 Для участия в Турнире устанавливается организационный взнос: участие в 
конкурсной программе в одной возрастной категории, одной номинации,

- солист: 1500 руб./чел.;
- малая форма (2-4  чел.): 800 руб. за одного участника;
- вокальная группа (5-8 чел.): 700 руб. за одного участника;
- ансамбль (9-12 чел.): 600 руб. за одного участника;
- хор (13 и более человек): 6000 руб.
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10.2 Организационный взнос вносится безналичным расчетом (в том числе через 
онлайн-банк) на лицевой счет ГАПОУ «ПККК» (банковские реквизиты -  
Приложение М2) или наличными в кассу колледжа. По вопросам оплаты 
обращаться по телефону (4234) 32-19-95.

10.3. В случае неявки участника без уважительной причины сумма взноса не
возвращается.
10.4. В случае безналичного расчёта при регистрации участникам необходимо 

при себе иметь копию платёжного поручения.
10.5. Средства от организационных взносов используются на организацию 

Турнира.
10.6. Транспортные расходы, расходы на питание и проживание участников и 

гостей конкурса несёт направляющая сторона.

11. СПОНСОРЫ ТУРНИРА
11.1. Спонсорами Турнира могут выступать юридические или физические лица, 

оказавшие финансовую или иную поддержку в проведении Турнира.
11.2. Генеральный спонсор Турнира -  юридическое или физическое лицо, 

оказавшее максимальную поддержку в организации и проведении Турнира.
11.3. Информационный спонсор Турнира -  средства массовой информации,

освещающие все этапы.
11.4. Взаимоотношения спонсоров и организаторов Турнира регулируются 

договорами, заключенными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.5. Спонсоры Турнира имеют право учреждать собственные номинации и 
призы участникам смотра.

12. КОНТАКТЫ
692519 г. Уссурийск, ул. Агеева, 75, Тел: 8(4234)32-01-77; 32-24-61.

Координатор проекта:
Гаврин Владимир Ильич тел: +7 924 132 22 03 e-mail: tromba@mail.ru 
e-mail: uch-kultura-dir@,mail.ru 
официальный сайт: http://prim-college.ru/
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Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в Краевом Турнире-фестивале исполнителей эстрадной песни
«Осенние листья»

Название коллектива /ф.и. солиста___________________________________

Адрес учреждения (в т.ч. указать: школа, студия, тел., эл. адрес)

Точный возраст солиста / возрастная группа для кол-ва
Количество участников__________________________
Авторы и название произведения

Продолжительность конкурсного выступления 
Фамилия, имя, отчество руководителя_______

Направляющая организация

Номер телефона_____________________
Электронный адрес__________________
Фамилия, имя, отчество концертмейстера

Наличие фонограммы (сопровождение, записанное на флэш-накопителе) — 
(нужное подчеркнуть): 
а) да б) нет
Контактные телефоны: (рабочий, сотовый)__________________________

Оплата за участие в конкурсе: указать наличный или безналичный расчет 
Необходимое оборудование и реквизит:_____ _______________________

Примечание:
4. Заявка заверяется печатью и подписью руководителя. Если участник 

заявляется лично, то в строке «Адрес учреждения» указывается 
«неорганизованная молодёжь».

5. При оформлении заявки будьте внимательны, эти данные будут 
использованы для заполнения наградных документов!
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6. Реквизиты организации, производящей оплату за участие, указываются в 
данной Заявке или на отдельном бланке и присылаются 
ОДНОВРЕМЕННО с Заявкой на участие
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