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ПОЛОЖЕНИЕ
Международный дистанционный вокальный конкурс «the June Stars» проводится по
видеозаписям конкурсной программы, загруженным в личном кабинете, на сайте
конкурса до 30 июня 2020 года (включительно), в соответствии с номинациями
(категориями), указанных при загрузке видео.

Цели и задачи проведения конкурса:
выявление и поддержка талантливой молодежи;
укрепление международных культурных связей и развитие творческого
сотрудничества;
сохранение культурного потенциала общества;
популяризация различных направлений и жанров национальных культур;
формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе
традиционной
народной культуры.

К участию в конкурсе приглашаются:
учащиеся ДШИ и ДМШ, студий, творческих центров, участники ансамблей;
учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений;
воспитанники детских садов;
учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов;
воспитанники детских домов, центров детского и народного творчества;
преподаватели, руководители;
участники художественной самодеятельности.

Жюри конкурса
Состав жюри формируется отдельно для каждой номинации оргкомитетом конкурса из
известных специалистов в области культуры и искусства, преподавателей высших
учебных заведений культуры и искусств, Народных и Заслуженных артистов Российской

Федерации, известных музыкантов, художников, хореографов, известных педагогов,
методистов, представителей шоу-бизнеса.
Выступления участников конкурса оцениваются путем зрительского голосования, так же
оценивается членами жюри по 10-балльной системе.
Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов
жюри. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и призы.
Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению.
Возрастная категория в ансамблях и оркестрах рассчитывается по среднему возрасту
участников.

НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ КОНКУРСА:
ВОКАЛ
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Вокал (народный, в том числе фольклор и этнография, академический, эстрадный,
джазовый) - соло, ансамбли.





По возрастным группам:
Младшая группа (до 10 лет)
Средняя группа (от 11 до 15 лет)
Старшая группа (от 16 лет и старше)

 Возраст участника определяется на момент студийной записи.
 Возрастная группа ансамбля определяется по среднему возрасту участников!
 Возраст участников старшей группы не ограничен.
ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Каждый участник – солисты, ансамбли, группы или коллективы могут зарегистрировать
только один конкурсный аккаунт.
Участники загружают видеозапись с исполнением конкурсных произведений.
Критерии оценивания:
Исполнительское мастерство
Артистичность
Сложность репертуара
Техника исполнения
Оригинальность творческого замысла.

Требования к видеозаписи*:
Видеозапись загружается путем размещения ссылки на видео, загруженное на
популярных платформах видеохостинга, таких как YouTube и другие.
Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала).
ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение
исполняется без остановки и монтажа. Допускаются паузы в записи между
произведениями. Во время исполнения программы на видео должны быть видны руки,
инструмент и лицо исполнителя в зависимости от номинации. Данное правило не
распространяется на видеоклип в законченном виде.
Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса.
Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В случае
несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, присланная заявка
рассматриваться не будет.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Мастерство участников конкурса оценивается в каждой
возрастной группе.
По итогам конкурса участники награждаются:
Дипломами: Лауреата I, II, III степени;
Результаты конкурса будут отправлены участникам после 10 июля 2020 года.
Дипломы, грамоты и благодарственные письма для руководителей будут
отправлены на домашний электронный адрес или электронный адрес учреждения
участника, указанный в профиле при регистрации.
По итогам зрительского голосования участник, набравший наибольшее
количество голосов, получает специальный ПРИЗ «Best Single», который
включает в себя: подбор песни (из каталога BESTCOVERWORLD), создание
произведения (аранжировка, сведение, мастеринг, тюнинг вокала),
дистрибуция и продвижение.
Особые условия:
Документы и взносы после проведения конкурса не возвращаются!

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее использование
полученной в процессе организации и проведения конкурса информации, трансляцию
конкурса и его освещение на радио, телевидении, в СМИ, интернете.
Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в программу конкурса.
Организаторы конкурса не несут ответственности за невыполнение возложенных
обязательств по организации и проведению конкурса вследствие непредвиденных
чрезвычайных обстоятельств: эпидемии, пожара, наводнения и других обстоятельств.
Условия участия в конкурсе:
Заявка (регистрация) участника конкурса установленного образца.
Видеозапись конкурсной работы.
Подтверждающий документ об оплате организационного взноса
Для отправки видеозаписи необходимо загрузить видео исполняемых конкурсных
номеров с помощью сервисов видеохостинга.

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- 300 рублей за каждого солиста (все номинации);
- 150 рублей за каждого участника ансамбля;

Учреждения, которые направляют более 10 участников, получают скидку -20% от суммы
взноса.
Освобождаются от взноса:
воспитанники детских домов,
участники конкурса, имеющие инвалидность (предоставляется копия документа)
Получение оргкомитетом заявки на участие в конкурсе и квитанции о перечислении
организационного взноса рассматривается, как согласие со всеми условиями конкурса.
Организационный взнос за все номинации необходимо перечислить на счет Оргкомитета
конкурса:
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