ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИСКУССТВ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЭСТТО
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР REMIX
При финансовой поддержке Салона Сценической Фурнитуры МАСКА

XIII ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
FORTISSIMO

12 апреля 2020 года г. Тула
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- Пропаганда классического и народного искусства
- Популяризация и развитие вокального исполнительства
- Возможность объективной оценки уровня личного исполнительского мастерства
- Знакомство с творческими коллективами, установление творческих контактов между
участниками
- Обмен творческим и педагогическим опытом, развитие межрегионального сотрудничества в
сфере вокального искусства
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конкурс является открытым для всех участников.
Дата проведения конкурса 12 апреля 2020 г. (воскресенье)
Место проведения: г. Тула, Колонный зал Дворянского собрания – Проспект Ленина 44
Сайт конкурса – http://фортиссимо.рф/
2.ДИСЦИПЛИНЫ И НОМИНАЦИИ
Дисциплина
Номинация Номинация Номинация Номинация
Академический вокал
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Классический вокал
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Эстрадный вокал
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Джазовый вокал
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Народный вокал
Соло
Дуэт
Ансамбль
Патриотическая песня
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Казачья песня
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Кроссовер
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Романс
Соло
Дуэт
Трио
Семейный вокал
Дуэт
Трио
Ансамбль
Песня про космос (в честь даты)
Соло
Дуэт
Трио
Ансамбль
Хоровые коллективы
Хор

3.ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
Бэби
Дети - 1
Дети - 2
Юниоры
Молодежь
Взрослые - 1
Взрослые - 2

4-6 лет (2016-2014 г.р.)
7-9 лет (2013-2011 г.р.)
10-12 лет (2010-2008 г.р.)
13-15 лет (2007-2005 г.р.)
16-18 лет (2004-2002 г.р.)
19 – 29 лет (2001-1991 г.р.)
От 30 лет (от 1990 г.р.)

4.ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ
Сольное выступление академического вокала – 1 произведение.
Вокальные ансамбли и Хоровые коллективы предоставляют максимум 2 композиции.

Выступление хорового коллектива должно составлять не более 8 минут (+/-) без учета
выхода и ухода коллектива на сцену.
5.ПРИЗОВОЙ ФОНД:
- Соло 1 место - медаль, диплом 2,3 место – медали и дипломы.
- Дуэты 1 место - медаль, диплом 2,3 место – медали и дипломы.
- Ансамбли 1,2, 3, место кубки и дипломы (на всех участников ансамбля)
- Специальные призы от спонсоров и партнеров за первые места.
6.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Все расходы на организацию конкурса осуществляются за счет благотворительных взносов.
Права на профессиональную фото/видео съемку принадлежат организатору мероприятия.
Бытовой уровень фото/видео съёмки (смартфоны и планшеты) разрешается оргкомитетом на
БЕСПЛАТНОЙ основе.
Взносы:
Номинация
Соло
Дуэты
Трио
Все дисциплины
1800=
2000=
2400=
Вокальный ансамбль – 500 рублей/человек, в случае более 10 участников, сумма взноса не
превысит 5.000 рублей.
Взнос для хоровых коллективов составляет 8.000 рублей
Для участников номинаций Академического направления предоставляется штатный
концертмейстер на коммерческой основе – 1200 рублей.
Скидки и льготы на взносы:
Всем участникам конкурсов «Фортиссимо 2019» - скидка на взносы – 20%
Многодетным семьям – 20% + 2 бесплатных входных билета
Инвалидам – 20% + 2 бесплатных входных билета
Участникам из других Федеральных округов – 15% + 1 бесплатный входной билет
7.СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ:
Комплектуется из числа ведущих специалистов ВУЗов России, заслуженных работников
культуры и искусств, творческих работников, организаторов знаковых событий и известных
артистов.
8.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Оценка конкурсантов производится по следующим критериям:
ТЕХНИКА:
- Технические вокальные данные
- Постановка голоса
- Чистота интонации
- Чувство ритма
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
- Фразировка
- Художественная концепция
- Владение текстом
- Владение сценическим пространством
ИМИДЖ:
- Воплощение сценического образа
- Сценическое обаяние, сценическая культура
- Подача и артистизм
- Сочетание костюма с исполняемым произведением
Содержание конкурса: Обязательное живое очное выступление на сцене в натуральную
акустику или под минус в зависимости от дисциплины
Время:
См. Пункт 4. «Временной регламент»
Примечание:
Участники поют ОДНО произведение, кроме дисциплин –
фольклор, вокальные ансамбли и хоровые коллективы.
Подача заявок:
До 7 апреля 2020 года
Расписание:
8 апреля 2020
Минусовки:
Присылать только после публикации расписания в группе ВК
Присылать на емейл с номером выступления из расписания

9.ФОРМА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ:
Заявка присылается на почту в текстовом документе формата word или pdf.
При подаче заявки все поля должны содержать подробную информацию.
В случае индивидуальных исполнителей, не относящихся к организациям или
образовательным учреждениям, в колонках ставится прочерк.
Для участников с запросом на штатного концертмейстера вместе с заявкой обязательно
прикреплять в письме партию клавира.
1
2

3

4
5
6
7
8

Город
Ф.И.О. Участника (Или
коллектива) + Название места
обучения, дата рождения
Ф.И.О. Руководителя +
контактные данные
руководителя (телефон)
Дисциплина
Возрастная группа
Номинация (коллективы пишут
количество и список)
Контактные данные (телефон, email)
Название номера

Вход для зрителей в день конкурса 500 рублей.
По предварительной оплате до 7 апреля 2020 включительно скидка 50% - цена билета
составляет 250р.
Предварительная покупка билетов осуществляется только через портал «Майсло»
https://myslo.ru/ – прямая ссылка на покупку билетов со скидкой 50% размещена в
группе конкурса Вктонтакте.
В день мероприятия билеты приобретаются только на стойке регистрации.
Бесплатный вход только для руководителя и концертмейстера.
Регистрация и заявки за участие:
Принимаются только в электронной форме
ДО 7 апреля 2020 г. по адресу: fortissimo-tula@mail.ru

Расписание публикуется после полного завершения регистрации
8 апреля 2020 года Вконтакте в официальной группе конкурса http://vk.com/fortissimo_tula
10.ОПЛАТА КОНКУРСА
Оплата конкурса производится предварительно.
Коллективы г. Тулы производят оплату за участие до 7 апреля 2020 г. по адресу: г. Тула, ул.
Михеева 15 цоколь, магазин «МАСКА» (офис Общественной организации ФЭСТТО)
Иногородние коллективы производят оплату по безналичному расчету на реквизиты:
Получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Чекмазов Остап Викторович
Адрес: 300045 г. Тула, ул. Староникитская 105-74
ИНН 710707268689 / КПП 0
Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
р/с 40802810802000026034
БИК 044525297
к/с 30101810945250000297
Или на карту СБЕРБАНКА 2202 2002 0650 0389 (Остап Чекмазов)
Примечание:
Вопросы по размещению и питанию участников из других городов просьба присылать
заранее.
ОРГКОМИТЕТ по требованию высылает вызов или приглашение.

Адрес оргкомитета: г. Тула, ул. Михеева 15 цоколь, магазин «МАСКА»
тел 8-910-160-85-58 (с 13.00 до 20.00 выходной - воскресенье)
С уважением, Организатор конкурса – Глава регионального отделения Общероссийской Федерации
Искусств в Тульской Области, Чекмазов Остап Викторович, тел. 8-910-945-79-76

