Приложение 6
к приказу МАУ «ЦК «Югра-презент»
от 17.01.2022 № 01-10

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского фестиваля-праздника
«Югорская фабрика звезд», в рамках проекта «Югорские сезоны: поющая осень»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
награждения участников открытого городского фестиваля-праздника «Югорская фабрика
звезд» (далее – Фестиваль-праздник).
1.2. Учредителем Фестиваля-праздника является Управление культуры
администрации города Югорска (далее - Учредитель).
1.3. Организатор Фестиваля-праздника - муниципальное автономное учреждение
«Центр культуры «Югра - презент» (далее – Организатор).
1.4. Соорганизатор Фестиваля-праздника – Региональная Общественная
Организация "Творческое объединение "Мастерская праздника" Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1.5. Фестиваль-праздник проводится для жителей и гостей города Югорска в
возрасте от 14 до 45 лет.
1.6. Сроки и место проведения:
с 01 сентября по 01 ноября 2022.
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент», город
Югорск, улица Спортивная, дом 6.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля-праздника:
- создание условий для выявления талантливых, одаренных исполнителей среди
подростков и молодёжи в области вокального искусства.
2.2. Задачи Фестиваля-праздника:
- раскрытие творческого потенциала подростков и молодежи;
- поддержать и поощрить талантливых и одаренных подростков и молодежи;
- повышение вокального мастерства исполнителей;
- привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов в области культуры и
искусства: вокал, хореография, актерское мастерство.
3. Участники Фестиваля-праздника
3.1. К участию в Фестивале-празднике допускаются вокальные исполнители
(солисты и дуэты) в возрасте от 14 до 45 лет.
3.2. В Фестивале-празднике не могут принимать участие профессиональные
исполнители и лица, являющиеся преподавателями вокального мастерства.
4. Порядок проведения и условия участия
4.1. Фестиваль-праздник проходит с 01 сентября по 01 ноября 2022, в четыре этапа:

1 этап «Прием заявок»: по ссылке https://forms.gle/KJQLxudS8b4XLf7a9 до 20
сентября. Все, подавшие заявки в срок проходят в следующий этап.
2 этап «Кастинг»: с 21 сентября по 25 сентября 2022 кастинг состоится заочно по
видеозаписям, участники к этому этапу подготавливают самостоятельно одну песню,
которая, по их мнению, максимально раскрывает талант. В полуфинал члены кастингкомиссии выберут 10 участников, которые продолжат работу в следующем этапе
Фестиваля-праздника.
Конкурсные видеоролики выступлений участников должны быть записаны без
микрофонов, в горизонтальном положении с качеством не ниже 720р (1280*720) без
монтажа и «дрожания руки». На видео должен быть записан один отдельный конкурсный
номер. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается.
Видеозаписи необходимо разместить в online-хранилище: Яндекс Диск, Google Диск,
облако Mail и иных, либо опубликовать на сайте https://www.youtube.com и иметь
открытый доступ.
3 этап «Полуфинал»: с 26 сентября по 28 октября 2022 с участниками, прошедшими
кастинг, начинают работать режиссеры-постановщики, педагоги по вокалу, хореографы
(график и очередность высылается отдельно). Для каждого участника будет поставлен
эстрадный номер к гала-концерту. С 25 октября по 28 октября 2022 будет проходить
зрительское голосование (online на официальной странице в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent).
4 этап «Финал»: 29 октября 2022 состоится гала-концерт Фестиваля-праздника.
Показ постановочных концертных номеров каждого участника перед жюри. Подведение
итогов.
5. Жюри. Критерии оценок
5.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа специалистов в области
вокального искусства, заслуженных деятелей культуры.
5.2. Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со седлающими
основными критериями:
- мастерство и техника исполнения;
- артистизм;
- подбор репертуара;
- оригинальность;
- эстетика костюма и реквизита;
- сценическая культура.
При исполнении произведения желательно присутствие элементов шоу, драматургии,
пластического решения номера.
6. Подведение итогов Фестиваля-праздника.
Награждение
6.1. Оценка выступления участника происходит открытым голосованием жюри.
Члены жюри оценивают исполнителя сразу после представления номера (каждый член
жюри поднимает одну карточку с оценкой сразу в зале). Максимально возможный
результат, который может поставить один член жюри – 10 баллов. Общая оценка
выступления участника формируется путем сложения полученных баллов за
представленный номер.

6.2. При подсчете голосов баллы всех членов жюри и баллы (лайки) полученные
участником вовремя online зрительского голосования не суммируются. Зрительское
голосование прекращается за сутки до гала-концерта.
6.3. По итогам оценки жюри и зрительского голосования выявляются два
победителя, набравших наибольшее количество баллов.
6.4. Победитель Фестиваля – праздника по решению жюри награждаются
подарочным сертификатом на сумму 10000 рублей (в том числе налоги).
6.5. Победитель зрительского онлайн голосования награждаются подарочным
сертификатом на сумму 3000 рублей (в том числе налоги).
6.6. Остальным участникам вручаются подарочные сертификаты по 1000 рублей (в
том числе налоги).
7. Дистанционное проведение Фестиваля-праздника
7.1. Организаторы Фестиваля-праздника имеют право при возникновении форсмажорных обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать,
включая стихийные бедствия, эпидемии, пандемии, пожары и др., что делает
невозможным очное участие, изменить формат проведения Фестиваля-праздника на
дистанционный (онлайн Фестиваль-праздник по видеозаписям), уведомив об этом
участников, подавших заявки в срок.
7.2. Сроки проведения онлайн Фестиваля-праздника в этом случаи публикуются на
официальном сайте Организатора (www.ugra-prezent.ru) и на официальной странице в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent) и доводятся по электронной
почте зарегистрированным участникам.
7.3. По итогам Фестиваля-праздника дипломы размещаются на официальном сайте
Организаторов (www.ugra-prezent.ru) и на официальной странице в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent).
8. Заключительные положения
8.1. Организаторы Фестиваля-праздника не берут на себя ответственность за
несчастные случаи, возникшие в результате действия третьих лиц во время передвижения
к месту проведения Фестиваля-праздника и обратно, а также в период его проведения.
8.2. Оргкомитет Фестиваля-праздника не несет ответственности перед авторами
музыкальных произведений, используемых участниками. Подавая заявку на Фестивальпраздник, участники обязуются самостоятельно решать все вопросы с Российским
авторским обществом относительно соблюдения Закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах».
8.3. Принимая участие в Фестивале-празднике участники соглашаются с
требованиями данного Положения и дают согласие на предоставление, использование и
обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона №152ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О персональных данных» (фамилия,
имя, отчество, наименование организации, результаты участия в мероприятии, вид и
степень диплома).
8.4. Принимая участие в Фестивале-празднике участники соглашаются с тем, что
фото- и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их непосредственного
разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в распоряжении организаторов с правом
последующего некоммерческого использования.

8.5. Проезд, проживание и питание участников за счет направляющей стороны.
8.6. Организаторы оставляют за собой право использовать информацию об
участников и их творчестве, полученную во время реализации Фестиваля-праздника (в т.
ч. размещение на официальном сайте Организатора (www.ugra-prezent.ru) и на
официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/yugraprezent).
8.7. Участие в Фестивале-празднике подразумевает безусловное согласие
участников со всеми пунктами данного Положения.
9. Контактная информация
9.1. Подробную информацию о Фестивале - празднике можно получить по адрес:
город Югорск, улица Спортивная, дом 6, МАУ «ЦК «Югра-презент», кабинет № 202,
художественный отдел, телефон: 8(34675)7-05-30, контактное лицо: Буканова Кристина
Владимировна, художественный руководитель или на официальном сайте учреждения
www.ugra-prezent.ru.

Данное положение является официальным приглашением на Фестиваль-праздник.

