30 марта
(пятница)

ВСЕМ ! ВСЕМ ! ВСЕМ!
КТО С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
ШАГАЕТ !

В 18 Ч А С О В ,
КОНЦЕРТНЫЙ
З АЛ
СК «ПРОМЕТЕЙ»

Университетский конкурс вокалистов
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ –
2018»
На ринге вокалисты университета и
колледжа.

Ознакомьтесь с Положением на сайте РГАТУ: rsatu.ru и
«ВКонтакте», подайте заявку на вахте СК «Прометей» или
на эл. адрес: lgs9109787040@yandex.ru

Пойте с нами !

Танцуйте на дискотеке.

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УВР
РГАТУ имени П.А. Соловьёва
______________ А.А. Шатульский
«____» ___________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении университетского конкурса вокалистов
«Музыкальный ринг – 2018»
Место

проведения: Концертный зал
П.А. Соловьёва.

СК

«Прометей»

РГАТУ

имени

Время проведения: 30 марта 2018 года, начало в 18.00.
Цели и задачи:
- развитие творческого потенциала студентов РГАТУ и Авиационного
колледжа;
- организация культурного досуга студенческой молодёжи, пропаганда
активного образа жизни на благо развития и процветания университета;
- укрепление деловых и творческих связей в студенческой среде;
- выявление талантливой молодёжи для участия во внутренних студенческих
мероприятиях, мероприятиях университета, а также в областных, городских
конкурсах, фестивалях, концертах.
Организаторы конкурса:
- Студенческий клуб «Прометей» РГАТУ.
Финансирование:
- РГАТУ им. П. А. Соловьёва.
Участники конкурса:
В конкурсе вокалистов «Музыкальный ринг – 2018» могут принимать участие
студенты РГАТУ и АК, независимо от музыкального образования и участия в
вокальных коллективах.
Условия участия:
В программе университетского конкурса могут принимать участие студенты,
подавшие заявки в Оргкомитет, в срок до 21 марта 2018 года, вахта СК
«Прометей», в следующей форме:
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ФИО

Факультет,
группа, курс

Муз. образование, В каких
участие
в конкурсах
коллективах
участвовал
х/самодеятельности

Номинация,
произведение,
авторы

Музыкальные
пристрастия,
любимые
исполнители
Условия проведения:
- Конкурс проводится на следующих условиях: каждый участник выступает в
двух номинациях:
1. Песня национальной культуры (эстрадная, народная, патриотическая) на
родном языке.
2. Песня-шлягер на русском языке.
В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, трио, квартеты, вокальные
ансамбли.
Подготовка звукового оформления выступлений (фонограммы) возлагается на
участников конкурса. Сдаётся звукооператору.
Награждение:
Награждение проходит по следующим позициям:
- Лауреат в номинации «Песня национальной культуры».
- Дипломант (I; II; III степени).
- Лауреат в номинации «Шлягер на русском языке».
- Дипломант (I; II; III степени)
- Лучший вокальный дуэт (трио, вокальный ансамбль)
- Лучший солист конкурса
- Приз зрительских симпатий.
Жюри оценивает: вокальные данные, исполнительское
драматургию номера, сценический образ, костюм.

мастерство,

Жюри: Специалисты в области вокала, руководители творческих коллективов,
независимые эксперты.
Дополнительные условия:
- Участникам будут предоставлены репетиции в зале студенческого клуба
«Прометей» ГРАТУ. Согласование репетиций в рабочем порядке.
- Оргкомитет не несёт ответственности за уровень подготовки участников
(репертуар, костюмы, фонограммы).
- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение.

