- создание условий для приобщения детей и молодежи к разработке и реализации
видеопроектов с использованием новых технологий;
- привлечение внимания государственных, общественных и коммерческих
организаций к поддержке авторской песни.
1.3. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
- ГБУ ДО Центр творчества "На Вадковском" ДТСЗН г.Москвы;
- ЦДО ГОУ ЯО СШ№33 им. Карла Маркса г.Ярославль.
1.4. Сроки проведения
Третий фестиваль-конкурс авторской песни "Лица" проходит с 27 сентября по
19 декабря 2021г.
1.5. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие творческие объединения, семейные
группы, отдельные авторы или авторские коллективы.
Участники делятся на две возрастные группы в каждой номинации:
- 5 - 18 лет;
- 19 лет и старше.
I.

Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проходит в три этапа:
Ι этап (организационный) с 27 сентября по 10 декабря 2021г. Оргкомитет
принимает заявки по номинациям.
ΙΙ этап (отборочный) с 11 декабря по 15 декабря 2021 г. жюри отбирает лучшие
из присланных видеоработ и формирует программу ОЧНОГО ЭТАПА
КОНКУРСА. Участники, прошедшие отборочный этап, выступают на
заключительном гала-концерте.
Интернет-голосование проходит в рамках второго этапа в период с 16 по 18
декабря 2021 г. (включительно).

Все желающие могут познакомиться с поданными на конкурс работами на
YOUTUBE
канале
"Лица"
(https://www.youtube.com/channel/UC51EYLXnK8MgfAy71cvtZg) и принять участие в интернет-голосовании, отметив
«лайками» понравившиеся видеоролики.
ΙΙΙ этап (очный, заключительный). Заключительный этап конкурса состоится 19
декабря 2021г. в 19:00 по адресу: г.Москва, Хохловский переулок 7 - 9, стр.3
клуб "Гиперион" (м.Китай - город, м.Лубянка) и включает в себя выступление
лауреатов и гостей конкурса, награждение.
2.2. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- свою видеоработу (формат видео mp4, с разрешением fullHD) присланную через
любой файлообменник;
- заявку на участие.
Обращаем внимание, что это конкурс видеоработ, где жюри оценивает
непосредственное исполнение песни или стихотворения. Продолжительность
ролика не более 10 минут.
Заполненную заявку (приложение 1) и видеоработу необходимо прислать на
электронную почту konkurs2019liza@gmail.com до 10 декабря 2021г.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются к
рассмотрению.
2.3. От творческого объединения, семейной группы, отдельного автора или
авторского коллектива на конкурсный отбор может поступить не более 2-х работ
в каждой из номинаций.
2.4. Все работы, представленные на конкурс, не должны противоречить
общепринятым семейным и нравственным ценностям.
2.5. На конкурс принимаются песни и стихи на русском языке. Исполнение под
фонограмму (минус) не допускается.
2.6. На конкурс не принимаются ссылки на YouTube каналы и страницы в ВК.
2.7. Подача заявки на участие в конкурсе предполагает согласие автора или
группы авторов на демонстрацию работ в рамках конкурса и постфестивальных
мероприятиях.
3. Номинации конкурса
- авторская песня (музыка, слова или вся песня собственного сочинения);
- авторская песня (песня любимого автора);
- видеоклип (на авторскую песню собственного сочинения или песню любимого
автора);
- фильм, посвященный бардовскому движению, его прошлому и настоящему;

- художественное слово. При оценке учитывается музыкальность стихотворения и
возможность переложить его на песню.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Профессиональное жюри рассматривает работы, принимающие участие в
конкурсной программе, и определяет победителей в каждой номинации и
возрастной группе. Состав жюри определяется и утверждается организатором
конкурса. В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства РФ,
профессиональные режиссеры, вокалисты, опытные педагоги и композиторы.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
4.2. Организаторы и жюри разрабатывают и утверждают критерии оценки
конкурсных работ в каждой номинации.
4.3. По решению жюри могут вручаться специальные дипломы конкурса.
4.4. На гала-концерте жюри выбирает из всех номинаций одну работу, которой
присуждается гран-при.
4.5. После заключительного гала-концерта в Москве в Ярославле пройдут 2
мероприятия: концерт и онлайн - концерт председателя жюри Е.Фроловой. Для
участия в этих мероприятиях Е.Фролова выберет и пригласит, понравившихся ей
артистов. Выступление с председателем жюри будет почетным призом конкурса
"ЛИЦА".
4.5. Награждение победителей интернет-конкурса (1,2,3 место в каждой
номинации) будет происходить на заключительном гала-концерте (участники, не
присутствовавшие на гала-концерте, получат дипломы в электронном варианте).
4.6. Во время гала-концерта будет проводиться прямая трансляция с YouTube
канала клуба "Гиперион" https://www.youtube.com/user/Hyperionbook.
4.7. При ухудшении эпидемиологической ситуации конкурс переводится в
режим
онлайн
YOUTUBE
канал
"Лица"
(https://www.youtube.com/channel/UC51EYL-XnK8MgfAy71cvtZg)

5.Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией заключительного гала-концерта, берет на
себя принимающая сторона. Расходы, связанные с проездом, проживанием и
питанием - командирующая сторона.
6. Контакты
По всем организационным вопросам обращаться по телефонам
89109762926 - Липина Екатерина
89160823479 - Катерисова Людмила

89269178936 Зеленина Екатерина
или на электронную почту Lipina33katya@gmail.com
konkurs2019liza@gmail.com

