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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Организаторы фестиваля-конкурса
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры 

«Урал» (Научно-методический центр)
Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 

общеобразовательное учреждение «Гимназия «Арт-Этюд»

2. Цель фестиваля-конкурса
Приобщение молодежи различных национальностей к английскому 

языку, как к средству в искусстве, представление городской общественности 
лучших образцов мировой популярной музыки в рамках Года культуры в 
Российской Федерации.

3. Задачи фестиваля-конкурса
1) укрепление творческих, культурных и дружественных связей между 

учебными и социально-культурными организациями России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья;

2) привлечение внимания регионов Российской Федерации к развитию 
образования и культуры в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»;

3) налаживание диалога в области профессиональных коммуникаций 
творческой молодежи;

4) создание условий для обмена опытом преподавателей в области 
музыкальной и лингвистической педагогики;

5) выявление склонностей и способностей учащихся к освоению 
английского языка на творческом уровне;

6) объединение всех участников в творческое содружество с помощью 
коллективных творческих занятий с профессионалами высокого класса;

7) информационное продвижение творческих достижений участников 
современными масс-медиа;

8) содействие развитию детского и молодежного самодеятельного 
творчества.



4. Место и сроки проведения фестиваля-конкурса
VI Екатеринбургский международный фестиваль-конкурс английской 

песни «ENGLISH FOR ARTS «201.5 FM» проводится с 2 по 5 марта 2015 года 
в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр культуры 
«Урал» (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3).

5. Участники фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс разделен на две категории: «General» и «Special».

5.1. Категория «General»
5.1.1. Для участия в категории «General» приглашаются:
1) учащиеся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, исполняющие 
музыкальные композиции на английском языке;

2) творческие коллективы и солисты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования не музыкальной направленности, центров 
культуры, детско-юношеских центров и подростковых клубов 
(самодеятельное творчество).

5.1.2. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях и 
возрастных группах:

номинация «Соло» 
группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 

группа «D» (24 и более лет)

номинация 
«Вокальный ансамбль» 
группа «А» (7 -1 2  лет); 

группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 
разновозрастная группа

5.1.3. Конкурсная программа
1) участники представляют на конкурсное прослушивание одну

музыкальную композицию на выбор в любом эстрадном жанре на

номинация «Эстрадный хор» 
группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (13 -  17 лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 
разновозрастная группа

номинация «Вокально- 
инструментальный ансамбль» 

группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 
разновозрастная группа



английском языке (присутствие в тексте песен нецензурных выражений 
строго запрещено.);

2) фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
первый этап: конкурсное прослушивание всех участников, подавших 

заявки в адрес оргкомитета. Параллельно конкурсному прослушиванию со 
всеми участниками проводится краткое интервьюирование на английском 
языке, которое оценивается компетентным жюри.

второй этап: после конкурсного прослушивания жюри отбирает 
участников-номинантов Гала-концерта, на котором смс-голосованием 
определяется обладатель Гран-при фестиваля-конкурса (конкурсное 
произведение в этом случае не меняется);

5.2 Категория «Special»
5.2.1. Для участия в блоке «Special» приглашаются учащиеся детских 

школ искусств, музыкальных и хоровых школ, студенты музыкальных 
училищ, консерваторий, театральных институтов, солисты и ансамбли 
центров культуры, культурно-досуговых центров, детско-юношеских и 
подростковых клубов (профессиональное творчество).

5.2.2. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях и 
возрастных группах:

номинация «Соло» 
группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 

группа «D» (24 и более лет)

номинация 
«Вокальный ансамбль» 
группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (18 -  23 лет); 
разновозрастная группа

5.2.3. Конкурсная программа
1) участники представляют на конкурсное прослушивание одну или две

музыкальных композиции на выбор в любом эстрадном жанре на английском 
языке. При выборе исполнения одной песни, конкурсанту будет необходимо

номинация «Эстрадный хор» 
группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 
разновозрастная группа

номинация «Вокально- 
инструментальный ансамбль» 

группа «А» (7 -1 2  лет); 
группа «В» (1 3 -1 7  лет); 
группа «С» (1 8 -2 3  лет); 
разновозрастная группа



пройти интервьюирование на английском языке. При выборе исполнения 
двух песен, прохождение конкурсного интервью не требуется;

2) фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
первый этап: конкурсное прослушивание всех участников, подавших 

заявки в адрес оргкомитета. Параллельно конкурсному прослушиванию с 
участниками, исполняющими одно вокальное произведение, проводится 
краткое интервьюирование на английском языке, которое оценивается 
компетентным жюри.

второй этап: после конкурсного прослушивания жюри отбирает 
участников-номинантов Гала-концерта, на котором смс-голосованием 
определяется обладатель Гран-при фестиваля-конкурса (конкурсное 
произведение в этом случае выбирают члены жюри);

6. Порядок проведения фестиваля-конкурса
1)Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 22 февраля 2015 

года заполнить заявку на сайте фестиваля-конкурса www.art-etude.ru 
(Проекты -  Екатеринбургский международный фестиваль-конкурс 
английской песни «ENGLISH FOR ARTS») или выслать анкету-заявку 
(приложение к Положению) в адрес оргкомитета (efa-2015@inbox.ru). 
Анкета-заявка заполняется на русском языке;

2) на фестиваль-конкурс принимается ограниченное количество 
участников в каждой номинации. Оргкомитет оставляет за собой право 
закрыть прием заявок в любой номинации до объявленного срока, если 
количество участников в конкретной номинации превысило технические 
возможности фестиваля-конкурса;

3) конкурсное прослушивание всех участников и фестивальная 
программа проводится согласно регламенту фестиваля-конкурса;

4) продолжительность звучания номера не должна превышать 4:00
мин.;

5) дублировка основного голоса в фонограмме солиста не допускается;
6) запись бэк-вокала допускается только у солистов;
7) минусовая фонограмма конкурсного(ых) произведения(ий) должна 

быть записана на USB-носитель с обязательным указанием исполнителя 
(фамилия, имя) и названием песни. Аудиокассеты, CD носители, минидиски 
к рассмотрению не принимаются;

8) фонограммы сдаются в оргкомитет перед началом конкурсных 
прослушиваний;

http://www.art-etude.ru
mailto:efa-2015@inbox.ru


7. Фестивальная программа
1)В рамках Екатеринбургского международного фестиваля-конкурса 

английской песни «ENGLISH FOR ARTS «201.5 FM» проводится постоянная 
практика английского языка посредством общения, семинаров и мастер- 
классов с носителями языка;

2) фестивальная программа проходит на протяжении всего фестиваля- 
конкурса и предполагает образовательные программы с членами 
высокопрофессионального жюри и привлеченными специалистами по 
основным направлениям эстрадного творчества, с целью представления 
результата совместного творчества широкой общественности;

3)в формате «201.5 FM» проводится торжественное открытие 
фестиваля-конкурса и заключительный Гала-концерт.

8. Жюри фестиваля-конкурса
1) Фестиваль-конкурс оценивает профессиональное жюри. Члены жюри 

-  народные и заслуженные артисты РФ, преподаватели специализированных 
высших учебных заведений, носители английского языка, композиторы и 
аранжировщики, продюсеры, руководители творческих коллективов 
всероссийского и международного уровня, представители средств массовой 
информации.

2) Критерии оценки:
художественная выразительность;
владение английским языком;
творческая индивидуальность и оригинальность;
техника исполнения;
эстетика костюмов;
знание перевода выбранного произведения.

9. Подведение итогов фестиваля-конкурса
1)В соответствии с решением жюри участникам фестиваля-конкурса в 

каждом категории («General», «Special»), каждой номинации и возрастной 
группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих 
дипломов (DIPLOMA) и призов с символикой фестиваля-конкурса):

Лауреат I степени -  победитель фестиваля-конкурса -  1 участник;
Лауреат II степени -  призер фестиваля-конкурса -  2 участника;
Лауреат III степени -  призер фестиваля-конкурса -  3 участника;
Дипломант -  не более 30% от общего числа участников в номинации;
Участник -  все участники фестиваля-конкурса, не ставшие лауреатами 

и дипломантами;



2) по результатам смс-голосования и в соответствии с решением жюри, 
во время Гала-концерта среди всех участников будет определён Обладатель 
Гран-при -  победитель фестиваля-конкурса;

3) преподаватели, подготовившие Лауреата I степени и обладателя 
Гран-при, награждаются специальными дипломами;

4) в зависимости от достигнутых участниками результатов, жюри имеет 
право:

присудить не все звания;
делить звания между исполнителями;
присудить специальный приз;
5) решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

10. Организационные вопросы
1) аккредитация за участие в фестивале-конкурсе (без проживания) 

составляет:
номинация «Соло» -  2500 рублей;
номинации «Вокальный ансамбль», «Вокально-инструментальный 

ансамбль» -  5000 рублей;
номинация «Эстрадный хор» (более 10 человек-вокалистов) - 6000 

рублей;
любое танцевальное сопровождение -  2000 рублей;
преподаватели/руководители коллективов -  2000 рублей1.
2) стоимость аккредитационного взноса указана за участие в одной 

номинации;
3) оплата аккредитационных взносов производится до 28 февраля 2015 

года в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет. Возможна другая форма оплаты, но строго по согласованию с 
оргкомитетом. Пакет документов для оплаты представляется организаторами 
после получения анкеты-заявки на участие в фестивале-конкурсе;

4) расходы по прибытию на фестиваль-конкурс, проживанию и 
питанию участников и их сопровождающих производит сам участник или 
направляющая организация;

1 Оплата производится в обязательном порядке. По окончании фестиваля-конкурса 
преподавателям/руководителям выдается Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации. В 
программу курсов входят просмотр конкурсной и фестивальной программ, мастер-классы и семинары по 
актуальным вопросам методики преподавания английского языка, мастер-класс по актуальным вопросам 
методики преподавания эстрадного вокала, участие в работе «круглых столов» по итогам фестиваля- 
конкурса.



11. Целевая программа (по желанию)
Стоимость целевой программы на каждого участника делегации 

(конкурсант, руководитель, сопровождающий) варьируется в зависимости от 
типа размещения.

Гостиница (отель) Кол-во человек в 
номере

Удобства Стоимость целевой 
программы

«Марине Парк Отель» 
3* (стандарт)

2-3 (DBL, TRPL)
Номера категории 

«Стандарт»

В номере 6200

«Марине Парк Отель» 
3* (стандарт 
улучшенный)

2-3 (DBL, TRPL)
Номера категории 

«Стандарт улучшенный»

В номере 7100

«Марине Парк Отель» 
3 * (бизнес)

2-3 (DBL, TRPL)
Номера категории «Бизнес»

В номере 7500

1) Целевая программа включает: проживание в Екатеринбурге (3 ночи), 
трехразовое питание, транспортное обслуживание на протяжении программы 
фестиваля-конкурса, бесплатное посещение основных арт-объектов 
Екатеринбурга;

2) аккредитация за участие в фестивале-конкурсе не входит в целевую 
программу;

3) размещение в гостинице в случае нечетного количества состава 
делегации будет производиться с другими коллективами;

4) оплата целевой программы производится до 28 февраля 2015 года в 
размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 
Возможна другая форма оплаты, но строго по согласованию с оргкомитетом. 
Пакет документов для оплаты представляется организаторами после 
получения анкеты-заявки на участие в фестивале-конкурсе.

12. Контакты оргкомитета фестиваля-конкурса
Исполнительный директор фестиваля-конкурса -  Анастасия Семенова, 

e-mail: art-etud@yandex.ru;
менеджеры проекта:

Александр Кондратенко 8-922-60-89-428 
Александра Сысоева 8-908-92-14-893
Евгения Захарова 8-922-15-58-557

прием заявок:
на сайте: www.art-etude.ru (Проекты -  Екатеринбургский международный 
фестиваль-конкурс английской песни «ENGLISH FOR ARTS»); 
по электронной почте оргкомитета: efa-2015@inbox.ru

mailto:art-etud@yandex.ru
http://www.art-etude.ru
mailto:efa-2015@inbox.ru


Приложение 1

VI Екатеринбургский международный фестиваль-конкурс
английской песни 

«ENGLISH FOR ARTS «201.5 FM»

Анкета-заявка 
(Заполняется на компьютере или печатными буквами!!!)

GENERAL \ SPECIAL
(нужное подчеркнуть либо выделить маркером)

1. ФИО солиста / название коллектива___________________________
2. Номинация___________________________________________________________
3. Дата рождения, количество полных лет_______________________________
4.Название организации, направляющей исполнителя, адрес с почтовым индексом

ФИО директора

тел.,_____________________ e-mail

5. ФИО преподавателя, телефон

6.Программа на конкурс
Название произведения, время звучания, количество выступающих на сцене
1)__________________________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________

7. Техническое обеспечение (количество микрофонов, звуковой носитель-мини-диск, CD, 
музыкальные инструменты и
т.д.)________________________________________________________________________

8. Количество участников делегации (поименный список прилагается обязательно'):
- Участники конкурса
- Преподаватели
- Сопровождающие

9. Участие в целевой программе (обязательно указать тип программы)

10. Форма оплаты


