ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первого Всероссийского Фестиваля
школьных самодеятельных музыкальных коллективов
« Новая жизнь. Ural music school»
Концепция Фестиваля:
Организация фестивального движения школьных самодеятельных музыкальных
коллективов на территории Российской Федерации.
Сроки проведения Фестиваля:
с 19.06 - 23.06. 2017
Место проведения:
Город Екатеринбург, Гимназия 47
Цель и задачи конкурса:
1.
Формирование устойчивого положительного имиджа Екатеринбурга и
Свердловской области как центра музыкальной культуры.
2.
Формирование социокультурного пространства, на базе которого
осуществлялось бы творческое взаимодействие и реализация школьных
проектов.
3.
Создание благоприятной среды для развития школьного творчества.
4.
Развитие культуры детского и юношеского творчества.
5.
Создание технически-оснащенного образовательного пространства для
развития детского творчества Свердловской области.
6.
Повышение профессионального мастерства участников и руководителей
школьных музыкальных коллективов.
Оргкомитет Фестиваля:
 Творческое объединение Вадима Самойлова
 Гимназия № 47.
Председатель жюри:
Вадим Рудольфович Самойлов
Экспертное жюри:
1.
Горенбург Евгений Львович
2.
Радченко Александр Владимирович
3.
Баранюк Роман Александрович
4.
Каплев Андрей Владимирович
5.
Николаев Владимир Викторович
Информационные партнеры:
Сайт Гимназии 47 http://www.gimnazium47.ru
Сайт Вадима Самойлова https://vk.com/vadimsamoilov
Сайт Фестиваля «Ural Music Night» http://uralmusicnight.ru

Участники Фестиваля:
В конкурсе могут принять участие школьные самодеятельные музыкальные
коллективы (возраст 12-18 лет) в составе:
 музыканты (клавишники, ударники, гитаристы),
 вокалисты,
 звукооператоры и звукорежиссеры,
 аранжировщики,
 видео и фото- операторы,
 специалисты по продвижению группы,
 руководители групп.
В программе Фестиваля:
 Церемония открытия Фестиваля 19 июня.
1)
Презентация и прослушивание школьных самодеятельных музыкальных
коллективов
2)
Вечер знакомства
 Мастер-классы с 20 июня по 23 июня с известными российскими
музыкантами по направлениям:
1)
Мастер-класс с саунд-продюсером
2)
Ритмика
3)
Гитарный практикум
4)
Электроника и синтезаторы
5)
Работа со сценическим оборудованием
6)
Теория студийной звукозаписи
7)
Озвучка сцены
8)
Продвижение и PR
9)
Актерское мастерство
10) Практикум по концертному саунд-чеку
 Тренинги на командное взаимодействие с 19 июня по 23 июня
 Творческие вечера с 19 июня по 22 июня
 Подиум- сессии с 19 июня по 22 июня
 Гала-концерт в формате Ночи Музыки в городе Екатеринбурге 23 июня с
участием творческих объединений в составе известных музыкантов и
школьных самодеятельных музыкальных коллективов
 Рефлексивно-творческая сессия после Гала- концерта
Условия участия в Фестивале:
1. Представлять школьный самодеятельный музыкальный коллектив различных
музыкальных направлений (рок, эстрада, джаз, рэп и т.д.).
2. Исполнять авторские песни.
3. Выслать все презентационные материалы до 1 мая на почту Фестиваля:
newlifefest@mail.ru, с последующей выкладкой в откытый доступ в
официальной группе фестиваля https://vk.com/newlifefest и на сайтах
официальных партнеров фестиваля.

Презентационные материалы, необходимые для участия в фестивале:
1. Заполненная «Регистрационная анкета участника Фестиваля» на сайте
гимназии № 47 http://gimnazium47.ru/festival-muzykalnykh-kollektivov
2.
Видео-презентация или видео-сьемка одной- трех авторских песен,
снятая в любительском формате с выступления коллектива.
3.
Видео-презентация или видео-сьемка кавер- версии одной известной
песни уральских исполнителей, снятая в любительском формате с
выступления коллектива.
4.
3- 4 фотографии музыкального коллектива, снятые в любительском
формате с выступления коллектива.
5.
Все материалы необходимо выслать до 1 мая на почту: newlifefest@mail.ru,
с последующей выкладкой в открытый доступ в официальной группе фестиваля
https://vk.com/newlifefest и на сайтах официальных партнеров фестиваля.
Отборочный тур
 Отборочный тур проводится заочно с 15 марта до 1 мая 2017 года.
 Отбор участников будет осуществляться экспертным жюри по результатам
отсмотра презентационного видео – материала коллектива.
 Итоги отборочного тура будут выложены в открытом доступе 15 мая 2017
года в официальной группе фестиваля https://vk.com/newlifefest и на
сайтах официальных партнеров фестиваля.
Оценка и судейство
 Отборочный тур. Для проведения отборочного этапа конкурса создается
экспертное Жюри, в состав которого входят профессиональные музыканты
Творческого объединения Вадима Самойлова. Все коллективы,
прошедшие отборочный тур получают право принять участие в Фестивале.
 Тур фестиваля. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
будет проходить на трех уровнях:
1.
Выбор профессионального жюри
2.
Выбор участников Фестиваля
3.
Выбор зрителей Гала-концерта

Отбор участников на Фестиваль проводится по критериям:
 общее впечатление;
 художественный уровень произведения;
 потенциал для продвижения г. Екатеринбурга и Свердловской области;

Призовой Фонд:
1.
Дипломы для всех участников Фестиваля.
2.
Выступление на Гала-концерте Фестиваля с известными музыкантами в
формате Ночи Музыки в городе Екатеринбурге 23 июня для всех коллективов –
участников Фестиваля.
3.
Запись аудио- и видео-контента в профессиональной студии для
трех коллективов, отмеченных в 3 номинациях:
 Выбор профессионального жюри
 Выбор участников Фестиваля
 Выбор зрителей Гала-концерта
4.
Выступление коллектива на профессиональном концерте с
известными музыкантами для одного коллектива, отмеченного
профессиональным жюри.
Порядок участия в Фестивале
Для участия в Фестивале необходимо:
1.
Заполнить «Регистрационную анкету участника Фестиваля» на сайте
гимназии № 47 http://gimnazium47.ru/festival-muzykalnykh-kollektivov
и выслать заявку на официальную почту фестиваля: newlifefest@mail.ru с 15
марта до 1 мая 2017 года.
2.
Зарегистрироваться в официальной группе фестиваля в ВКонтакте
https://vk.com/newlifefest с 15 марта до 1 мая 2017 года.
3.
Выслать видео-презентацию или видео-сьемку одной- трех авторских
песен коллектива, снятую в любительском формате с выступления коллектива
на официальную почту фестиваля: newlifefest@mail.ru с 15 марта до 1мая 2017
года.
 Предоставляя видео-материалы, участник подтверждает наличие у
него авторских прав на текстовой и музыкальный материал.
 На конкурс не принимаются, явно рекламные материалы, материалы
содержащие пропаганду насилия, оскорбляющие религиозные
чувства, любые работы, противоречащие законодательству РФ.
4.
Выслать видео-презентацию или видео-сьемку кавер- версии одной
известной песни уральских исполнителей, снятую в любительском формате с
выступления коллектива на официальную почту фестиваля: newlifefest@mail.ru
с 15 марта до 1 мая 2017 года.
5.
Выслать 3 - 4 фотографии музыкального коллектива, отснятые в
любительском формате с выступления коллектива на официальную почту
фестиваля: newlifefest@mail.ru с 15 марта до 1 мая 2017 года.
6.
Быть готовыми выехать в Екатеринбург с 19 июня по 23 июня
включительно, для участия во всех мероприятиях по программе Фестиваля.
7.
Для коллективов прошедших отборочный тур. Быть готовыми
предоставить до 22.05.2017 весь пакет документов на каждого участника
школьного самодеятельного музыкального коллектива (Заявка на участие,
заявка на питание, заявка на размещение).

Дополнительная информация:
 Участие в Фестивале для школьных самодеятельных музыкальных
коллективов бесплатное.
 Оплата проезда, проживания и питания школьных самодеятельных
музыкальных коллективов осуществляется за счет направляющей
стороны.
 Все материалы, предоставляемые школьными самодеятельными
музыкальными коллективами, являются гласными.
 Общие результаты конкурса являются гласными.
 Процесс проведения Фестиваля будет сопровождаться ведением
«Дневника Фестиваля» в официальной группе Фестиваля
https://vk.com/newlifefest и на сайтах официальных партнеров фестиваля
(фото, видео, прямой эфир). Дневник Фестиваля является гласным.
 Для Фестиваля будет разработана единая рекламная концепция: логотип,
слоган, фирменная одежда участников и организаторам, сувенирная
продукция, дипломы.

Контакты Фестиваля
Официальная Группа Фестиваля: https://vk.com/newlifefest
Электронная почта Фестиваля: newlifefest@mail.ru
Сайт Гимназии 47 http://www.gimnazium47.ru
Сайт Вадима Самойлова https://vk.com/vadimsamoilov

