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Красота и доброта спасут мир!

Четвертый Международный
музыкальный чемпионат

«Лазурная волна – Сочи 2019»
Положение
Четвертый Международный музыкальный чемпионат «Лазурная
волна - Сочи 2019» состоится в Лазаревском районе г. Сочи с 14 по 18 июня
2019 г.
Организаторами чемпионата «Лазурная волна – Сочи 2019»
являются Мировой Артийский комитет, ЮНЕСКО, Национальный
Артийский комитет России, Российская Академия Музыки имени Гнесиных,
Международная Академия творчества и Союз композиторов Евразии.
Чемпионат «Лазурная волна – Сочи 2019» проводится в следующих
номинациях:
1) Академический вокал (сольное пение, ансамбли),
2) Народный вокал (сольное пение, ансамбли),
3) Эстрадный вокал (сольное пение),
4) Эстрадные ансамбли и малые формы (дуэт, трио, ансамбль до
11 человек).

5) «Солисты-инструменталисты» (аккордеон, домбра, балалайка,
баян национальная гармоника, гитара, гусли, духовые и ударные
народные инструменты, национальные народные инструменты),
- «ансамбли народных инструментов»,
- «оркестры народных инструментов»
6) Хоровые коллективы, ансамбли.
Для участия в Чемпионате допускаются профессиональные
исполнители, студенты музыкальных вузов и колледжей, музыкальных
школ и школ искусств, оркестры, ансамбли, хоровые коллективы и
солисты, а также культурно - досуговые центры высших учебных
заведений, домов культуры, вокальных и инструментальных студий,
которые присылают в Оргкомитет заявку на участие.
В состав жюри приглашаются ведущие композиторы, оперные
солисты, звезды популярной музыки, общепризнанные мастера эстрадного
искусства и массовой культуры, продюсеры и др.
Чемпионат проходит в два тура и освещается печатными и
телевизионными СМИ Российских и международных каналов.
Во всех выступлениях обязательно только живое звучание.
Чемпионат является форумом для музыкантов разных школ и
направлений, для обмена опытом и мастерством, обсуждения перспектив
дальнейшего развития вокального и инструментального искусства.
Возрастные категории участников:
Младшая возрастная категория – 6 - 10 лет
Средняя возрастная категория – 11 – 13 лет
Старшая возрастная категория – 14 - 18 лет
Взрослая возрастная категория – от 19 и выше (возрастных
ограничений нет)
Внимание! Если возрастная категория или номинация набирает
менее 5 (пяти) участников, то она может быть объединена с соседней
категорией, на усмотрение членов жюри.
Условия проведения Чемпионата:
1.1. Конкурсант должен прислать заявку в соответствии с прилагаемой
анкетой в Оргкомитет чемпионата не позднее 10 июня 2019 года.
1.2. Технические требования:
Продолжительность одного выступления в номинации «вокал» - не
более 4 минут! Если музыкальный трек выходит за рамки дозволенного
времени, то ЖЮРИ ВПРАВЕ ОСТАНОВИТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ!

ОБРАЩАЕМ НА ЭТО ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Или сокращайте фонограмму
до формата времени или готовьте заранее другое произведение!
Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной
партии) для солистов. Данное условие действует и для авторских
произведений!!!
Вокальным коллективам, состоящим более чем из 4 участников,
разрешается использовать свои радио - микрофоны или головные гарнитуры.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «+».
1.3. Порядок проведения чемпионата и оценка конкурсного
выступления:
Конкурсант приезжает на регистрацию за 1 час до выступления своей
возрастной категории.
Списки конкурсантов с порядком очередности выступления
вывешиваются за сценой и при входе в зрительный зал за 10-15 минут до
начала выступления каждой возрастной категории.
Оценка выступления участника происходит закрытым голосованием в
протоколах жюри конкурса.
1.4. Критерии оценки.
Все участники оцениваются по трем критериям:
 1. Школа (10 баллов) – исполнительское мастерство, техника
исполнения, точность интонирования, фразировка, умение пользоваться
микрофоном и т.д.
 2. Сценический образ (10 баллов) – артистизм, презентабельность,
контакт со зрителем, умение донести смысл исполняемого произведения,
дополнительные выразительные средства (бэк-вокал, подтанцовка и т.д.),
костюм.
 3. Репертуар (5 баллов) - соответствие репертуара возрастной категории
и возможностям исполнителя, уровень сложности, соответствие стилю.
Для членов жюри основным критерием является именно
мастерство, но не забывайте и про другие критерии! Максимальная
суммарная оценка, которую может поставить один член жюри, равна 25
баллам. Жюри вправе своим решением снять участника с конкурса или
перевести его из одной номинации в другую в случае несоответствия
манеры исполнения или исполняемого произведения жанру номинации.

1.5. Награждение:

Все без исключения исполнители соло, оркестры и ансамбли всех
направлений получат дипломы: «Участник чемпионата».
Награждение предусматривает следующие звания:
- Лауреат Четвертого Международного музыкального чемпионата
«Лазурная волна – Сочи 2019» (I, II, III степеней) – для каждой возрастной
группы и номинации. Все лауреаты получают дипломы и золотые медали.
- Дипломант Четвертого Международного чемпионата «Лазурная
волна – Сочи 2019» - для каждой возрастной группы и номинации.
Лучшие руководители (педагоги) награждаются специальными
дипломами «Лучший педагог». Каждому педагогу вручается именная
благодарность чемпионата и международный сертификат о повышений
квалификации.
1.6. ЖЮРИ формируется из профессиональных музыкантов, оперных
певцов, звезд популярной музыки, общепризнанных мастеров эстрадного
искусства, продюсеров, композиторов, педагогов и др.
Особые условия:
Организаторы чемпионата не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками чемпионата!
Стоимость участия в международном чемпионате составляет:
12500 рублей с каждого участника (проживание, 3-х разовое питание на
все дни пребывания, орг. взнос, трансфер для групп – встреча и проводы
до РЖД вокзала).
Организаторы бронируют места на проживание и питание после
получения заявки.
Все расходы за проезд, проживание и питание участников
чемпионата, преподавателей, руководителей, концертмейстеров и родителей
осуществляются за счет направляющей стороны.
Реквизиты для оплаты:
номер карты: 67628060 9018645214 (Ауес Абуевич Б.)
Оплачивается в любом отделении Сбербанка или по приезду.
Это положение является официальным приглашением.
Телефон для связи с оргкомитетом конкурса: 8-928-690-18-00.
Е-mail: 07baa@mail.ru

Место проживания будет объявлено дополнительно после получения
заявок e-mail (бланк на последней странице положения).
Председатель жюри,
Заслуженный деятель искусств России,
профессор Российской Академии музыки имени Гнесиных,
композитор, Лауреат премии им. Д.Д. Шостаковича,
Кавалер Международного Золотого ордена «Честь и слава»
Биляев
Председатель Оргкомитета,
Вице- Президент Мирового Артийского Комитета,
Президент Академии творчества Кавказа,
Академик, член ЮНЕСКО по культуре и образованию,
Засл. деятель искусств,
Лауреат литературной премии России «Золотой орел»
Бетуганов

В. В.

А. А.

ЗАЯВКА
на участие в
ЧЕТВЕРТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ
«ЛАЗУРНАЯ ВОЛНА – СОЧИ 2019»
Название коллектива или ФИО:
Город:
Номинация:
Репертуар:
Количество:
Возраст:
Фонограммы (мини-диск, CD, МР3, флэшка):
Контактный телефон и e-mail участника или рук-ля:
Руководитель (ФИО):

