
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального вокального

онлайн-радиоконкурса «Высота 2021»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, категории участников,
порядок  проведения  и  подведения  итогов  регионального  вокального  онлайн-
радиоконкурса «Высота» (далее - конкурс).

1.2. Учредители и организаторы конкурса:

- ТРДОО "Клуб танцевального спорта "Цвета радуги";

- ООО «Прохоров Медиа», (далее - организаторы конкурса).

1.3. Конкурс состоится при поддержке Фонда президентских грантов.

1.4. Партнеры конкурса:

- управление культуры и архивного дела Тамбовской области;

- управление информационной политики администрации Тамбовской

области.

1.5. Информационные партнеры конкурса:

- ТОГБУ «Телевизионная и радиовещательная компания «Тамбовская

губерния»;

- ТОГБУ «Редакция газеты «Тамбовская жизнь»;

- ООО «Инфо-Ю», ИА «Онлайн Тамбов.ру»;

- ООО «Издательский дом Тамбов», РИА «ТОП68».

1.6. Общее руководство конкурса осуществляет организационный комитет
по подготовке и проведению конкурса (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета
утверждается организаторами конкурса.

1.7.  Информация  о  конкурсе  на  сайте  радиостанции  Global  FM
www.globalfm.ru;  в  группах  радиостанции  Global  FM  vk.com/globalfm  и
www.facebook.com/globalfmrus.



2. Цели и задачи конкурса

2.1.  Цель:  выявление  талантливых  исполнителей  вокального  жанра  в
регионе.

2.2.  Задачи:  раскрытие творческого потенциала авторов и исполнителей,
творческих  коллективов  региона;  создание  условий  для  творческой
самореализации;  повышение  вокального  мастерства  исполнителей;  обмен
опытом  и  установление  творческих  контактов  между  участниками  и
руководителями  творческих  организаций;  привлечение  к  сотрудничеству  с
творческими  коллективами  ведущих  специалистов  в  области  культуры  и
искусства.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 августа по 31 декабря 2021 года в три этапа:

1 этап (онлайн): с 1 августа по 27 сентября 2021 года (приём заявок на
участие  в  конкурсе  по  электронной  почте).  На  этом  этапе  оргкомитет
распределяет работы под форматы радиостанций группы компаний «Прохоров
Медиа» (Global FM, Русское радио, радио Шансон, радио Комсомольская

правда) с целью ознакомления радиослушателей с творчеством участников
конкурса.

2 этап (онлайн): с 28 сентября по 15 октября 2021 года (жюри определяет
победителей конкурса).

3 этап (онлайн): с 28 сентября по 17 ноября 2021 года (голосование на
сайте  радиостанции  Global  FM  www.globalfm.ru  за  приз  слушательских
симпатий).

3.2. Заявки и аудиоматериалы принимаются по адресу электронной почты:
pr@globalfm.ru с пометкой в теме письма «Высота 2021». Работу по сбору и
обработке  направленных  материалов,  а  также  по  взаимодействию  с
участниками  конкурса  осуществляет  организационный  комитет,  адрес:
г.Тамбов, ул. Пушкарская, д. 45, офис №309.

Контактное  лицо  –  специалист  по  связям  с  общественностью Пенькова
Елена Михайловна, телефон: 8-915-882-10-74.

3.3.  Организатор  конкурса  имеет  право  вносить  изменения  в  настоящее
положение  с  обязательным  информированием  участников  конкурса  на  адрес



электронной почты, указанной в Заявке (не позднее трех дней после внесения
изменений)  обо  всех  изменениях,  внесенных  в  порядок  проведения  и
программу конкурса.

3.4. Подавая заявку на участие в конкурсе и направляя аудиоматериалы в
электронном виде, совершеннолетние участники фестиваля, родители/законные
представители несовершеннолетних участников дают тем самым согласие на
обработку персональных данных, на размещение представленных материалов в
сети интернет.

Ответственность за  подачу заявок и направление аудиоматериалов несут
руководители  коллективов,  совершеннолетние  участники,  родители/законные
представители несовершеннолетних участников.

4. Участники конкурса

4.1. В конкурсе принимают участие вокалисты в возрасте от 16 до 35 лет.

4.2. К участию в конкурсе приглашаются солисты и творческие коллективы
(в составе до 8 человек).

4.3  Индивидуальный  исполнитель,  либо  коллектив,  имеет  право
участвовать в нескольких номинациях с  условием предоставления отдельной
заявки на каждую номинацию. В каждой из номинаций можно подать не более 1
заявки.

5. Номинации конкурса

- «Авторская песня»;

- «Популярная песня на русском языке»;

- «Популярная песня на английском языке».

6. Порядок подачи заявок на конкурс

6.1.  Заполнить  Заявку  (Приложение  №1)  и  прислать  её  вместе  с
аудиозаписью исполнения и фотографией исполнителя на электронный адрес:
pr@globalfm.ru,  в  теме  письма  указать  "Высота  2021".  Либо  доставить  по
адресу: 392018 г. Тамбов, ул. Пушкарская, д. 45, 3 этаж, каб. 309. Контактный
телефон: 8 (915) 882-10-74.



6.2. Технические требования к аудиозаписи исполнения. Формат mp3 (320
kbit).  Название  файла  должно  содержать:  название
коллектива/фамилия/псевдоним  участника_название  композиции_номинация;
например, Петрова Ангелина_Черный кот_Популярная песня на русском языке.
Допускается  использование  бэк-вокала  и  Double  tracking  в  случае,  если
используется  голос  солиста  или  участников,  входящих  в  состав  творческого
коллектива. Участники исполняют одно произведение продолжительностью не
более 4-х минут. Замена конкурсной программы после подтверждения заявки не
допустима.  За  точность  сведений,  представленных в  заявке,  ответственность
несет участник конкурса.

6.3.  Сроки  приема  заявок:  по  27  сентября  2021  года.  Документы,
представленные  частично  либо  имеющие  нарушения  требований  данного
Положения рассматриваться не будут.

7. Жюри конкурса

7.1.  Состав  жюри  формируется  оргкомитетом.  Количественный  состав
членов жюри не менее 5 человек.

7.2. Жюри конкурса определяет победителей конкурса. Жюри имеет право
не присуждать, а также дублировать отдельные места по своему усмотрению.
Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.

7.3.1. Критерии оценки выступления участников в номинации «Авторская
песня»:

- творческая индивидуальность;

- оригинальность и смысловое содержание произведения;

- исполнительское мастерство.

7.3.2.  Критерии  оценки  выступления  участников  в  номинациях
«Популярная  песня  на  русском  языке»  и  «Популярная  песня  на  английском
языке»:

- творческая индивидуальность;

-  демонстрация  вокальных  возможностей  и  интонационная  чистота
исполнения;

- исполнительское мастерство.



8. Награждение

8.1.  Итоги  конкурса  подводятся  на  основании  оценки  жюри  по  каждой
номинации  отдельно.  На  основании  полученных  результатов  участники
получают следующие награды:

- лауреат 1 степени - награждается дипломом, кубком, денежной премией в
размере 20000 рублей и главным призом — двухнедельной ротацией на одной
из  радиостанций  группы  компаний  «Прохоров  Медиа»  (Global  FM,  Русское
радио, радио Шансон, радио Комсомольская правда);

-  лауреат 2,  3  степени -  награждается дипломом и денежной премией в
размере 10000 рублей;

- дипломант 1, 2, 3 степени - награждается дипломом;

-  участник,  набравший  наибольшее  количество  голосов  в  онлайн-
голосовании,  награждается  призом  «Слушательских  симпатий»  -  недельной
ротацией  на  одной  из  радиостанций  группы  компаний  «Прохоров  Медиа»
(Global FM, Русское радио, радио Шансон, радио Комсомольская правда).


