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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Творческом конкурсе «Минута Славы» (далее –
Конкурс) определяет порядок организации и проведения отборочных этапов и финала
среди солистов и творческих коллективов г. Рыбинска и Рыбинского района.
1.2. Основные цели конкурса — популяризации и повышения интереса к
Торгово-развлекательному центру с кинотеатром и гостиницей «VIKONDA». Основная
задача — развитие и поддержка творческих коллективов и исполнителей г. Рыбинска,
организация культурного мероприятия для жителей г. Рыбинска.
1.3. Конкурс является официальным мероприятием.
1.4. Настоящее Положение является руководством по организации и проведению
Конкурса.
2. Организатор.
Учредителем и организатором Конкурса является ООО «Виконда» (далее –
Организатор).
3 Организационный комитет.
3.1. Для обеспечения согласованных действий и принятия решений по подготовке
и проведению Конкурса создается организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет состоит из Председателя, ответственного секретаря и членов
Оргкомитета.
3.3. Состав Оргкомитета формируется из представителей организатора Конкурса
ООО «Виконда»:
Председатель – Морозова Наталья Алексеевна.
Секретарь – Волкова Татьяна Николаевна.
Ответственный за музыку и аппаратуру – Пургин Алексей Леонидович.
Ответственный за призовой фонд и состав жюри - Толмач Вадим Олегович.
3.4. В обязанности Оргкомитета входит:
• осуществление общего руководства подготовки и проведение Конкурса;
• решение организационно-технических вопросов Конкурса;
• определение состава жюри в каждом отборочном этапе Конкурса;
• утверждение мест и дат проведения этапов Конкурса;
• информирование участников о результатах участия в этапах конкурса;
• организация порядка и безопасности в зале и на сцене во время проведения
мероприятий Конкурса;
• обеспечение технического обслуживания Конкурса;
• назначение состава жюри Конкурса по каждому направлению, этапу, а также по
мере необходимости;

• предоставление информационных материалов для освещения деятельности
Конкурса в средствах массовой информации.
3.5. Оргкомитет имеет право принимать решения о дисквалификации участников
при нарушении данного Положения.
4. Участие в Конкурсе.
4.1. Участниками конкурса могут стать коллективы, дуэты или отдельные
исполнители, подавшие заявку на участие на адрес электронной почты
t.volkova@vikonda.ru (с указанием темы письма «Заявка на участие в конкурсе «Минута
славы») или по телефону 8-930-117-42-56. Заявки принимаются с 23 сентября по 17
октября 2019 г.
Возраст участников для участия в конкурсе от 4 лет и старше, верхняя граница по
возрасту не устанавливается.
4.2. Участник Конкурса имеет право:
• Обратиться с претензиями о нарушении настоящего Положения, к Председателю
Оргкомитета (только в письменном виде Приложение 3 – Бланк претензий,
анонимные претензии не рассматриваются) (протесты на необъективность жюри
не принимаются). Претензия рассматривается 2 рабочих дня со дня получения,
решение сообщается участнику лично, путем звонка;
• Получать всю необходимую информацию о проведении Конкурса.
4.3. Обязанности участника:
• Соблюдать настоящее Положение;
• Нести материальную и административную ответственность за порчу имущества
организаций, обеспечивающих место проведения Конкурса (в том числе
концертной аппаратуры);
• Самостоятельно решать вопросы по изготовлению костюмов и реквизита,
музыкальному сопровождению своего выступления;
• Самостоятельно организовывать охрану реквизита, одежды и личных вещей в
закрытом банкетном зале (предоставляется на время проведения конкурса);
• Выполнять требования Оргкомитета;
• Корректно вести себя по отношению к Оргкомитету, составу жюри, участникам
конкурса и иным лицам, задействованным в конкурсе;
• В случае невыполнения участниками данных обязательств к ним могут быть
применены штрафные санкции, вплоть до дисквалификации на любом из этапов
конкурса.
4.4. Персональные данные:
Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают свое согласие на
обработку их персональных данных организатором Конкурса с целью проведения
настоящего Конкурса, включая, но не ограничиваясь, фото и видео съемкой и иными
персональными данными, которые необходимы для участия в Конкурсе, в том числе
предоставленные в заявке и предоставляемые по ходу Конкурса.

Участники Конкурса могут отозвать данное согласие, направив письменное
уведомление организатору Конкурса в любой момент проведения конкурса, и прекратить
в связи с этим свое участие в нем.
Организатор гарантирует, что персональные данные будут охраняться и
обрабатываться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Жанры Конкурса:
• «Вокал»
• «Танец»
• «Художественное слово»
• «Оригинальный жанр» (В номинации «Оригинальный жанр» участники
представляют программу, включающую элементы циркового искусства,
пантомимы, а также любые другие оригинальные номера (композиции) (кроме
жанра КВН)).
5.1. Тайминг конкурса
- открытие конкурса/этапа конкурса– приветственное слово ведущего 10 мин;
- выступление участников, продолжительностью от 3 до 5 минут каждым
участником;
- оценка номера членами жюри ориентировочно 5 мин;
- перерыв между выступлениями ориентировочно 5 мин (время оценки жюри
предыдущего номера).
6. Сроки проведения и его этапы.
6.1. Конкурс проводится в 5 этапов:
1 этап – «Сбор заявок» с 23 сентября по 17 октября 2019 года.
Описание: Оргкомитет собирает заявки от предполагаемых участников,
последние высылают заявку на электронную почту или оставляют по номеру телефона 8930-117-42-56 с последующим предоставлением заполненных анкет. (Приложение 1 –
Заявка на участие в конкурсе «Минута славы»)
2 этап – Отборочное прослушивание 1.
Сроки проведения: 24 октября – 31 октября 2019 года.
3 этап – Отборочное прослушивание 2.
Сроки проведения: 07 ноября – 14 ноября 2019 года.
Описание: Участники 2 и 3 этапа будут оповещены о месте, дате и времени
прослушивания по телефону и электронной почте, указанных в заявке.
Во 2 и 3 этапах конкурсантам предстоит исполнить по одному творческому
номеру на свое усмотрение. По результатам прослушивания экспертное жюри оглашает

списки участников Конкурса. Конкурсанты, набравшие более 6 баллов, допускаются к
участию в конкурсе.
4 этап – Четвертьфинал.
Сроки проведения: 21 ноября – 28 ноября 2019 года.
Описание: Участники Четвертьфинала выступают с новым номером согласно
распределению Оргкомитета.
5 этап – Полуфинал.
Сроки проведения: 05 декабря 2019 года.
Описание: Участники Полуфинала выступают с новым номером согласно
распределению Оргкомитета. В финал допускается 10 конкурсантов.
6 этап – Финал.
Сроки проведения: 12 декабря 2019 года.
Описание: Участники финала выступают с новым номером согласно
распределению Оргкомитета. Финал проводится в формате праздничного концерта.
7. Технические требования:
7.1. Исполнители, работающие под «минус», за день до каждого выступления
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь с собой трек композиции в формате MP3 или WAV на
USB-носителе (флэш-карте) и передать его в оргкомитет конкурса – ответственному за
музыку и аппаратуру.
7.2. Все музыкальные инструменты, необходимые для номера, обеспечиваются
исполнителем самостоятельно.
8. Жюри.
Жюри формируется Оргкомитетом путем рассылки приглашений на участие в
судействе конкурса. Потенциальный кандидат может как принять, так и отвергнуть
приглашение. Набор членов жюри проходит до полной комплектации состава.
8.1. Состав жюри:
• на отборочные туры, четвертьфинал, полуфинал - пять представителей;
• на финал – семь представителей.
8.2. В состав жюри могут входить:
• представители ТРЦ Vikonda;
• арендаторы ТРЦ Vikonda
• представители органов исполнительной
самоуправления города Рыбинска;

власти

• руководители и представители продюсерских центров;

и

органов

местного

• представители творческих организаций г. Рыбинска и артисты г. Рыбинска (при
условии, что их коллективы либо они сами не участвуют в конкурсе).
9. Оценка выступлений.
9.1. Оценки за выступление члены жюри заносят в оценочные листы (Приложение
2 «Оценочный лист»), баллы суммируются и подводятся итоги.
9.2. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
9.3. Члены жюри определяют уровень выступления по ниже следующим
критериям и по 10 бальной шкале, где 10 наивысший балл.
9.4. Критерии оценок.
Выступление участников оценивается исходя из общего впечатления, которое
складывается из следующих критериев:
• Исполнительское мастерство;
• Оригинальность;
• Творческий подход;
• Артистичность;
• Музыкальность.
9.5. Оценки за выступление могут быть озвучены жюри устно после каждого
выступления и/или дополнительно показаны путем поднятия табличек.
10. Награждение.
10.1 Все участники конкурса «Минуты славы» награждаются дипломами за
участие.
10.2. Призовой фонд формируется из спонсорских взносов, общий номинал - 75
тысяч рублей. Подарок не имеет возрастных ограничений или гендерной
принадлежности. Выбор подарка обсуждается победителем и спонсором индивидуально.
10.3. Абсолютному победителю вручается главный приз – 75 000 рублей.
Остальные участники финала награждаются ценными подарками в зависимости от
занятого места.
11. АВТОРСКИЕ ПРАВА.
11.1. Участие в Конкурсе подразумевает, что Участники соглашаются с
условиями настоящего Положения, а также с тем, что исключительные имущественные
права на их фотографии, ответы на вопросы, любое интервью и съемку с Участниками и
иные материалы с участием конкурсантов переходят к Организатору без
дополнительного письменного согласия и без выплаты им какого-либо вознаграждения
на весь срок действия таких прав.

Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, личное
изображение Участников по своему усмотрению, в том числе в рекламных целях и как
это указано выше, без дополнительного согласия Участников и без выплаты какого-либо
вознаграждения.
11.2. Отправка писем, подарков, уведомлений Участникам осуществляется
Организатором исключительно по адресам, указанным первоначально, в анкетах при
регистрации на участие в конкурсе.
11.3. Организатор оставляет за собой право разрешения всех спорных вопросов.
Решения, принимаемые Организатором по всем вопросам, связанным с проведением
Конкурса, признаются окончательными. Организатор вправе публиковать разъяснения к
настоящему Положению.
11.4. Невыполнение условий настоящего Положения предоставляет Организатору
право исключить Участника из числа претендентов на подарок, отменить ранее принятое
решение или не вручать подарок, в соответствии с п.3.5. настоящего Положения.
11.5. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников
Конкурса с настоящими правилами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в конкурсе «Минута славы»

Заявка на участие
в конкурсе
1

ФИО участника (ов)./ полных
лет

2

Псевдоним или название группы

3

Жанр

4

Исполнитель/Руководитель
коллектива

5

Контактный телефон

6

Электронная почта

7

Согласие на обработку
персональных данных

8

Положение о конкурсе «Минута
славы» отправлено на почту

Дата
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оценочный лист

№

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
УЧАСТНИК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Член жюри:
Подпись:

Исполнительское
мастерство

Оригинальность

Творческий
подход

Артистичность

Музыкальность

ИТОГО

Председателю Оргкомитета
Морозовой Наталье Алексеевне
от участника конкурса

претензия.

дата
подпись

