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Регламент  конкурсa 

ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ВОКАЛ 

 

Конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ВОКАЛ организован в рамках VI Международного Фестиваля 

Молодежного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE, который пройдет в г. Лодзь с  01.07.2016 по 08.07.2016. 

Конкурс предназначен для молодых артистов – вокалистов, для которых источником вдохновения 

является фольклор, культурные и этнические традиции разных народов мира. 

1. Организаторы конкурса 

Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в г. Лодзь 

Фонд Содействия и Поддержки Творчества CONVIVO 

2. Цели конкурса 

a) Заинтересование молодых вокалистов формами традиционного и современного творчества, связанного 

с фольклорной тематикой и основанного на богатстве культурных традиций разных народов мира и 

этнических групп.  

b) Вовлечение жителей Лодзи в фестивальные события, проходящие в рамках программы фестиваля. 

c) Вовлечение участников в фестивальную деятельность. 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются дети, молодежь и взрослые согласно возрастным категориям. 

4. Возрастные категории и конкурсные номинации 

1) индивидуальный вокальный / вокально-инструментальный  

категория I: 7–11 лет, категория II: 12–16 лет, категория III:17–26 лет 

2) коллективный вокальный / вокально-инструментальный   

 категория I: 7–11 лет, категория II: 12–16 лет, категория III 17–26 лет 
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5. Формы конкурса и критерии оценивания 

1) Оцениваться будут следующие конкурсные формы: 

A.  Презентация вокального номера перед Жюри. 

B. Активность участников конкурса – на сценах, в местах проведения мероприятий, в студии записи, 

оцениваемая координаторами проектов. 

2) Конкурсанты будут оцениваться в течение всех дней фестиваля согласно критериям: 

 проффессионализм 

 креативность 

 активность 

 умение кооперироваться  

 пунктуальность 

 дисциплина 

3) Вокальные выступления будут оцениваться согласно критериям: 

 подбор репертуара в соответствии с темой и условиями конкурса, а также возрастом  
и возможностями исполнителей  

 техника исполнения 
 интерпретация 
 музыкальность 
 сценическое воплощение  
 эстетика 
 общее художественное восприятие 

4) Коллектив/ индивидуальный участник конкурса будет оцениваться в соответствии с вышеуказанными 

критериями. Окончательное решение будет принято совместно членами жюри и координаторами 

фестивальных проектов.  

5) Коллектив должен принять участие в обеих конкурсных формах. 

6) Победителям будут вручены ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ, дипломы и награды. 

6. Описание конкурсных презентаций 

1) Исполняемые солистами / коллективами произведения – тексты и музыка должны носить фольковый, 

фольклорный или этнический характер. В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ВОКАЛ 

следует дать краткое описание презентации в соответствии с целями и темами фестиваля. 
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2) Каждый солист / коллектив представляет одну композицию, продолжительностью до 4 минут. 

Репертуар, указанный в РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ, не подлежит изменению. 

3) Выступление солиста / коллектива может сопровождаться подтанцовкой. 

4) Фонограмму исполняемого произведения (WAVE и MP3) следует передать звукорежиссеру 

непосредственно перед выступлением на диске CD или флэшке. Следует указать информацию: имя и 

фамилия индивидуального исполнителя / название коллектива, название композиции на оригинальном и 

английском языках. 

5) Принадлежность к данной возрастной категории определяется возрастом большинства исполнителей. 

Это не касается аккомпонирующего коллектива, в состав которого могут входить взрослые. Участники 

обязаны иметь ученические удостоверения или другие, удостоверяющие личность, документы. 

7. Дополнительные условия конкурса 

1) Конкурсные выступления будут проходить 04.07.2016 г. с 10.00 до 18.00. Очередность выступлений 

будет опубликована на сайте www.folkoweinspiracje.pl до 29.06.2016 г. 

2) В рамках реализации программы Фестиваля организаторы планируют выпустить диск с записями 

солистов, вокальных и инструментальных коллективов. В связи с этим следует прислать  студийную 

запись произведений, планируемых для показа на конкурсе, со следующими параметрами: формат 

WAVE, частота 44,1 кГц, 16 бит до 06.06.2016 г. Лучшие записи войдут в фестивальный диск. Организатор 

принимает решение о том, какие произведения будут записаны на диске. 

3) Каждый солист, вокальный коллектив  примет участие в записи песни „Połączył nas folk”. Перед записью 

в студии будут организованы вокальные мастер-классы 02 и 03.07.2016 г. Запись в студии пройдет  

04 и 05.07.2016 г. Информация, касающаяся записи в студии и мастер-классов, будет опубликована на 

сайте www.folkoweinspiracje.pl 

4) Победители конкурса примут участие в заключительном гала-концерте. Организатор поинформирует 

каждого победителя об участии в концерте и определит репертуар солиста или коллектива. Репетиция 

гала-концерта носит чисто технический характер (расположение на сцене, выход на сцену, уход, 

технические условия). 

5) Участники конкурса должны иметь все права на представленную программу (текст, музыку, 

хореографию). Заявка на участие в конкурсе является подтверждением, что презентация не нарушает 

авторские права третьих лиц. 

 

 

http://www.folkoweinspiracje.pl/
http://www.folkoweinspiracje.pl/


 

 
 

4 

6) Организатор оставляет за собой право объединять конкурсные категории в зависимости от количества 

заявок, вносить изменения в программу, очередность прослушиваний, принимать решения в ситуациях,  

не предусмотренных регламентом. 

7) Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные презентации  в средствах массовой 

информации и других рекламных материалах Фестиваля. 

8) Вопросы, связанные с конкурсом, следует высылать на электронный адрес: info@folkoweinspiracje.pl  

8. Заявка на участие в конкурсе 

1) Участник конкурса должен зарегистрироваться на сайте фестиваля www.folkoweinspiracje.pl, заполнив 

электронную РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТУ. Пожалуйста, соблюдайте инструкцию при заполнении 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЫ – ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2016 – ВОКАЛ. Отправляя электронную заявку, 

участник конкурса подтверждает свое согласие с правилами конкурса и Фестиваля. Электронный 

регистратор будет работать на сайте фестиваля с 04.05.2016 г. и будет активен до 24.06.2016 г. 

включительно. После этой даты заявки на участие в фестивале приниматься не будут. 

2) Участник конкурса должен внести регистрационный взнос: солист - 30 PLN, коллектив - 150 PLN. Оплату 

следует внести на счет  Фонда Содействия и Поддержки Творчества Convivo: 90-106 Łódź, ul. R. Traugutta 

5/5; номер счёта BZ WBK 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. На денежном переводе следует указать имя 

и фамилию участника / название коллектива. 
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