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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
II МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «ДЕБЮТ»

Санкт-Петербург
2020

I. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ–КОНКУРСА
I Международный музыкальный фестиваль-конкурс юных исполнителей «ДЕБЮТ»,
проводится с 02 по 05 октября 2020 года в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по
Культуре Санкт-Петербурга.
−
−
−
−
−
−
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II. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ–КОНКУРСА
Популяризация исполнительской школы и традиций мирового музыкального
исполнительства, произведений для детей и юношества;
Передача молодым исполнителям опыта мэтров музыкального искусства;
Возможность каждого исполнителя заявить о себе;
Выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей академического
хорового и вокального искусства;
Расширение репертуарного кругозора участников фестиваля-конкурса;
Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных
установок и интересов подрастающего поколения. Расширение кругозора
и интеллектуального уровня. Приобщение детей, подростков и молодежи к лучшим
культурным традициям.
Развитие межнациональных, межрегиональных и международных связей в области
художественного творчества детей и молодёжи. Укрепление взаимопонимания
и дружеских связей;
Развитие взаимодействия и обмена опытом работы преподавателей, руководителей
исполнительских коллективов.
III. НОМНИАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится в номинациях: «Академический вокал», «Детский вокал»,
«Эстрадный вокал», «Вокальный ансамбль», «Хоровой коллектив».
− «Академический вокал»: Солисты, три возрастные группы. Конкурс проводится.
в два тура: одного отборочного и одного финального.
I возрастная группа 9-11 лет
II возрастная группа 12-14 лет
III возрастная группа 15-18 лет
− «Детский вокал»: Солисты, возрастная группа 5-8 лет. Конкурс проводится в один
тур.
− «Эстрадный вокал»: Солисты, три возрастные группы. Конкурс проводится в
один тур.
I возрастная группа 9-11 лет
II возрастная группа 12-14 лет
III возрастная группа 15-18 лет
− «Вокальный ансамбль»: ансамбли от 3 до 12 человек, возрастная группа до18 лет.
Конкурс проводится в один тур.
− «Хоровой коллектив»: хоровые коллективы от 12 человек, возрастная группа до18
лет. Конкурс проводится в один тур.
Каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких номинациях.
IV.РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА
II Международный музыкальный фестиваль-конкурс юных исполнителей «ДЕБЮТ»
пройдет в Детском музыкальном театре «Зазеркалье», Санкт-Петербург.
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02 октября 20202 года

- Заезд участников

03 октября 20202 года

- I тур в номинации «Академический вокал» ансамблей и хоровых
коллективов
- Концерт гостей и участников Фестиваля
- Свободное время

04 октября 20202 года

- II тур в номинации «Академический вокал»,
- I тур в номинациях: «Детский вокал», «Эстрадный вокал»,
«Вокальный ансамбль», «Хоровой коллектив»
- Гала концерт Фестиваля

05 октября 20202 года

Отъезд участников
V. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ

Все участники получают дипломы: «Дипломант конкурса».
Награждение предусматривает следующие звания:
Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой возрастной группы и номинации.
Все лауреаты I, II, III степеней получают дипломы и призы различного статуса, на
усмотрение организаторов.
Жюри имеет право не присуждать какую-либо из премий.
Специальные призы и дипломы Конкурса:
− «Лучший преподаватель участника конкурса»
− «Лучший концертмейстер конкурса»
− «Лучший дирижер»
− «Самый юный участник конкурса»
− «За артистичность»
− «Лучший сценический костюм»
− «Приз зрительских симпатий»
− «За артистичность»
− «За лучшее исполнение народной песни»
− «За лучшее исполнение песни из детского кинофильма или мультфильма»
− «За лучшее исполнение романса»
− «За лучшее исполнение произведения эпохи барокко»
− «За лучшее исполнение оперной арии»
Оргкомитет Конкурса предоставляет право государственным, общественным
организациям, творческим союзам, фирмам, прессе учреждать свои специальные призы по
согласованию с Оргкомитетом.
VI. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. К участию в Конкурсе допускаются российские и зарубежные исполнители не моложе
5 и не старше 18 лет (по состоянию на 02 октября 2020 года).
2. Участник фестиваля предоставляет печатный материал и фотографию для размещения
информации в афишах, буклетах и каталогах фестиваля;
3. Оргкомитет предоставляет для участников фортепиано и четыре вокальных
микрофона, другие музыкальны инструменты и оборудование участники
обеспечивают самостоятельно или за дополнительную плату.
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4. Использование фонограмм (+) при исполнении не допускается. Фонограммы в
формате .mp3 направляются в Оргкомитет вместе с Анкетой участника.
5. Конкурсант может участвовать в конкурсе со своим концертмейстером, или может
воспользоваться услугами концертмейстера, предложенного Оргкомитетом (за
отдельную плату), о чем должен указать в Анкете-заявке. В случае привлечения
дежурного концертмейстера, ноты исполняемых произведений направляются по
электронной почте вместе с пакетом документов для участия.
6. Каждый участник фестиваля-конкурса получает диплом. Для коллективов выдается
один общий диплом на коллектив.
7. Дипломы для преподавателей, руководителей и концертмейстеров коллективов
выдаются по запросу.
8. Все события фестиваля освещаются в прессе, на радиоканалах и в программах
телевидения; информация участников, присланная в оргкомитет, используется в
рекламных материалах фестиваля, а также в анонсах СМИ;
9. Все участники должны быть готовы принять участие в концертах, проводимых
в рамках Конкурса, на безвозмездной основе.
VII. ПРОГРАММА КОНКУРСА
Время нахождения на сцене, с учетом выхода и ухода со сцены, не более 10 минут.
«Академический вокал»
I возрастная группа 9-11 лет
I тур
1. Народная песня (допускается исполнение a’capella).
2. Вокальное произведение, написанное композитором, по выбору участника
II тур
1. Песня из детского кинофильма, спектакля, мультфильма, детской
музыкальной сказки.
2. Вокальное произведение, написанное композитором XIX в.
II вторая возрастная категория 12- 14 лет
I тур
1. Вокальное произведение эпохи барокко ХVII – XVIII вв.
2. Романс или песня русского композитора XIX – XX вв.
II тур
1. Романс русского композитора XIX-XX вв.
2. Романс или песня зарубежного композитора XVIII – XX вв.
III третья возрастная группа 15- 18 лет
I тур
1. Вокальное произведение эпохи барокко (XVII – XVIII веков)
2. Романс или песня композитора XIX – XX веков
II тур
1. Ария из оперы русского композитора XIX – XX веков
2. Ария из оперы зарубежного композитора XVIII – XX веков
«Детский вокал», возрастная категория 5-8 лет
Одно произведение: народная песня или песня из детского кинофильма, спектакля,
мультфильма, детской музыкальной сказки.
«Эстрадный вокал» (по возрастным группам).
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Два произведения по выбору участника: написанные композитором или народные
произведение.
I возрастная группа 9-11 лет
II вторая возрастная категория 12- 14 лет
III третья возрастная группа 15- 18 лет
«Вокальный ансамбль»
Два произведения по выбору участника: написанные композитором или народные
произведение.
«Хоровой коллектив»
Два произведения по выбору участника: написанные композитором или народные
произведение.
VIII. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Анкета-заявка участника по форме (форма прилагается).
Краткая творческая биография (не более 500 знаков)
Фонограммы в формате .mp3
Фотография конкурсанта в электронном виде (не менее 1Мб), для размещения на сайте
и в буклете конкурса.
5. Копия квитанции об уплате вступительного взноса.
1.
2.
3.
4.

Взнос оплачивается по безналичному расчету не позднее 25 сентября 2020 года.
Суммы регистрационных взносов:
«Академический вокал» – 1500-00 руб.
«Эстрадный вокал» – 1500-00 руб.
«Детский вокал» – 1000-00 руб.
«Вокальный ансамбль» – 3000-00 руб.
«Хоровой коллектив» – 5000-00 руб.
При участии в нескольких номинациях, на вторую и следующие номинации
предоставляются скидки.
Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
Банковские реквизиты для перечисления взноса:
Получатель:
АНО «Международный музыкальный фестиваль-конкурс им. Георга Отса»
ИНН 7807150720, КПП 780701001
Расчетный счет 40703810290450000029 в ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор/счет 30101810900000000790, БИК 044030790
Назначение платежа:
Взнос за участие в конкурсе «ДЕБЮТ» (Ф.И.О. участника или название коллектива)
! При заполнении квитанции или платежного поручения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ИЗМЕНЕНИЕ В РЕКВИЗИТАХ ни одной буквы и цифры, в противном случае средства
на счет конкурса не зачисляются и взнос считается не оплаченным.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
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Все документы должны поступить в Организационный комитет по электронной почте
festivaldebut@gmail.com с пометкой «ДЕБЮТ» не позднее 25 сентября 2020 года.
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки, поступившие после этой
даты.
В случае отказа кандидата от участия на любом этапе конкурса документы
и вступительный взнос не возвращаются.
Участник самостоятельно получает российскую въездную визу на основании
оформленного
Оргкомитетом
Фестиваля-Конкурса
приглашения
(Обращаем
ВНИМАНИЕ! Срок оформления российской визы 3-4 недели).
Присланные конкурсантом Анкета-заявка и копия квитанции об уплате
вступительного взноса за участие в конкурсе свидетельствует о его полном согласии
с условиями, изложенными в настоящем Положении.
IX. АВТОРСКИЕ ПРАВА
1. Своей регистрацией участник заявляет, что никакая третья сторона не признает какихлибо авторских и/или других юридических прав на материалы, которые созданы в
процессе Конкурса.
2. Все права на распространение аудио-видео материалов Фестиваля-Конкурса, в том
числе и с коммерческой целью, принадлежат АНО «Международный музыкальный
фестиваль-конкурс им. Георга Отса».
3. Кроме того, на безвозмездной основе и на неограниченный период времени, участник
передает права организаторам Фестиваля–Конкурса для трансляции и распространения
материалов.
4. Оргкомитет Фестиваля–Конкурса имеет право проводить аудио- и видеосъемку,
транслировать
прослушивания
Конкурса,
концерты
и
заключительный
Гала-концерт на радио, телевидении и в интернете без дополнительного гонорара
участникам.
X. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
Организаторы фестиваля-конкурса: АНО «Международный музыкальный фестивальконкурс им. Георга Отса». Осуществляет непосредственную подготовку и проведение
фестиваля-конкурса, решает организационные и финансовые вопросы.
Жюри. В составе международного жюри ведущие музыканты, театральные деятели,
продюсеры, педагоги музыкальных учебных заведений.
Жюри оценивает выступления, учитывая художественную ценность и степень сложности
исполняемой программы, артистичность и качество выступления, и дает оценку
их выступлениям, принимает решение об участии конкурсантов в следующих турах,
присуждает премии и дипломы.
XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АНО «Международный музыкальный фестиваль-конкурс им. Георга Отса»
www.otsfest.com/debut/
Оргкомитет:
Тел.: +7 (921) 443 89 47, +7 (911) 211 11 31
WhatsApp: +7 (921) 443 89 47, +7 (911) 211 11 31
Электронная почта для заявок: festivaldebut@gmail.com
Электронная почта ots@otsfest.com с пометкой «ДЕБЮТ»
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