Проект

Фестиваль способствует творческой реализации талантливой
молодежи. Благодаря ему одаренные дети будут иметь возможность не только показывать свои таланты широкой публике, но
и совершенствоваться в творчестве.
В фестивале планируется участие большого количества детей
и молодежи Московской области, Москвы, близлежащих городов и стран ближнего зарубежья.
Гала-концерт фестиваля будет транслироваться на телеканалах
«360о Подмосковье», «Карусель», «ТРК Лобня» и др.

Учредители фестиваля





Министерство культуры Московской области
Совет муниципальных образований Московской области
Администрация города Лобня
ООО «Гросс Арт».

Организационная структура фестиваля
Министерство культуры Московской области обеспечивает участие в конкурсе-фестивале коллективов и исполнителей, относящихся к системе министерства, участвует в формировании призового фонда, предоставляет культурные центры для проведения отборочных
туров, формирует общественное мнение, участвует в пропаганде фестивального движения,
а также в ресурсном обеспечении мероприятий фестивального цикла в течение календарного года.
ООО «Гросс Арт» является координатором фестиваля и ежегодно осуществляет оперативную работу по организации и проведению фестивальных мероприятий, формирует призовой фонд, участвует в финансировании технического, ресурсного и административного
обеспечения фестиваля, организует участие в конкурсе-фестивале творчески одаренной
молодежи, работу сценарных и режиссерских групп, обеспечивает работу творческих вспомогательных групп (ведущих, звукорежиссеров, светорежиссеров и др.) на зональных гала-концертах и суперфинале.
Телевизионная компания «360o Подмосковье» обеспечивает трансляции телевизионных
версий зональных концертов, осуществляет съемки и трансляцию гала-концерта по Мос
ковской области, России, странам ближнего и дальнего зарубежья, а также хранение отснятых видеоматериалов в архивах и ротацию видеоклипов.

Инициативная группа
В создании концепции фестиваля приняли активное участие известные
деятели культуры и искусства, политики и представители православной
церкви.

Николай Иванович
Черкасов

Инициатива проведения
международного конкурсафестиваля «Колокола России»
принадлежит лауреату
премии Правительства
Москвы, создателю группы
«Доктор Ватсон»,
создателю и продюсеру
группы «Мистер ИКС»,
заслуженному артисту России
Виктору Грошеву.

Председатель Комиссии
по регламенту и органи
зации деятельности Мос
ковской областной Думы,
заместитель председателя
Комитета по вопросам
государственной власти
и региональной безо
пасности. Член фракции
«Единая Россия»

Михаил (Чепель),
иеромонах
Генеральный директор
Благотворительного фонда
Святителя
Николая
Чудотворца

Александр Левшин
Режиссёр, певец, му
зыкант, композитор,
заслуженный артист
Российской Федера
ции, солист группы
«Рецитал», лауреат
премии «ТЭФИ»

Ренат Ибрагимов
Народный
артист
России, певец

Александр Анатольевич
Матвиевский
Олег Аккуратов
Пианист,
джазовый импровизатор,
певец.
Лауреат всероссийских и
международных конкурсов

Рафик Рашитович Ихсанов
Полковник ВВС, помощник
члена Совета Федерации от
Республики Башкортостан,
Герой России

Лариса Рубальская
Писатель, поэтесса, пере
водчица. Член Союза писа
телей Москвы

Леонид Фёдорович
Серебренников
Певец, актёр, заслуженный
артист России

Член экспертного со
вета Государственной
Думы при Комитете
по строительству и
земельным отноше
ниям, Почётный стро
итель России

Владимир Андреев
Режиссер, искусство
вед, президент компа
нии «Art Of Inspiration
- Vladimir Andreyev
and His Friends»

Юрий Розум
Пианист, народный артист
России, лауреат междуна
родных конкурсов, солист
Московской Государствен
ной филармонии, пре
зидент Международного
благотворительного фонда
Юрия Розума, академик
РАЕН, профессор и заведу
ющий кафедрой фортепи
ано Российской Академии
музыки им. Гнесиных

Наталия Гулькина
Советская
и российская эстрадная
певица

Ирина Васильевна
Максимова
Президент
ООО «Лакшери Вояж»

Гия Гагуа
Олег Митяев
Автор-исполнитель, компо
зитор, музыкант, актёр

Народный артист России,
солист группы «Экс-ББ»

Вячеслав Гридунов
Поэт, композитор

Цели и задачи
Конкурс-фестиваль призван содействовать:

развитию гуманитарно-культурного
образования детей дошкольного возраста,
школьников, студентов и молодежи, представляющего собой единый процесс целенаправленного формирования гармонично
развитой личности;

воспитанию молодого поколения в
духе любви к своей Родине;
 повышению социального статуса творческой личности через средства массовой
информации;
 повышению исполнительского мастерства участников;
 созданию системы поддержки молодых талантов через выход на профессиональную сцену, телевидение и радио;
 укреплению толерантных, межконфессиональных и этнических отношений детей
и молодежи – участников фестиваля.

Решаемые задачи
 создание системы поиска одаренных
детей и талантливой молодежи;
 создание банка данных одаренных
детей и молодежи ;
 укрепление профессиональных и
культурных связей между творческими коллективами и исполнителями;
 совершенствование профессионального педагогического мастерства;
 поддержка юных талантов;
 сохранение и развитие творческого генофонда РФ.

Место и время проведения
Конкурс-фестиваль проводится ежегодно в разных городах Московской
области, за исключением постоянных зональных этапов в городе Лобня.
Место и время проведения зональных туров и суперфинала конкурсафестиваля ежегодно устанавливаются исполнительной дирекцией фестиваля ООО «Гросс Арт» по согласованию с Управлением культуры Администрации города Лобня.

Конкурс-фестиваль проводится в три этапа
1 этап – отборочный – проводится зональными оргкомитетами в сроки,
установленные исполнительной дирекцией фестиваля.
2 этап – финал – проводится зональными оргкомитетами при обязательном участии председателя и членов жюри, утвержденных оргкомитетом
фестиваля.
3 этап – суперфинал – проводится в городе Лобня исполнительной дирекцией фестиваля в сроки, установленные оргкомитетом фестиваля, по согласованию с Советом муниципальных образований Московской области, при
обязательном участии председателя и членов жюри, утвержденных оргкомитетом фестиваля.

Ориентировочный срок проведения международного конкурса-фестиваля «Колокола России» – октябрь 2015 года.

Организационная структура фестиваля
Для подготовки и проведения фестиваля формируется организационный
комитет фестиваля, который осуществляет оперативное руководство подготовкой и проведением фестиваля, определяет размер призового фонда и
утверждает сроки проведения фестиваля. Оргкомитет фестиваля утверждает состав исполнительной дирекции фестиваля.
Кандидатуры состава исполнительной дирекции вносят на рассмотрение
Оргкомитета авторы проекта ООО «Гросс Арт».

Исполнительная дирекция
- ведет всю оперативную работу по организации и проведению фестиваля;
- осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, задействованными в работе по подготовке и проведению фестиваля;
- утверждает состав творческой группы, ответственной за разработку сценария и режиссуры гала-концерта фестиваля.

Жюри фестиваля
Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля из известных и признанных популярных артистов, композиторов, педагогов, поэтов, продюсеров,
режиссеров, журналистов, спонсоров, общественно-политических
деятелей, представителей органов государственной власти, представителей творческой интеллигенции и делового мира, способствующих популяризации идей фестиваля.
Жюри определяет лауреатов и дипломантов конкурса-фестиваля
из числа выступивших конкурсантов, получивших наибольшее количество баллов.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем.
Выступления конкурсантов оцениваются по 10-балльной системе.
Низшим баллом оценки финальных и суперфинальных туров является оценка «5». После выставления оценок выводится средний балл.
Полученный средний балл является основанием для обсуждения и
принятия решения о выходе участника в следующий тур фестиваля.
При решении спорных вопросов председатель жюри имеет один
дополнительный голос.
Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.

Критериями оценок жюри
по номинациям являются
Вокал
Диапазон и постановка голоса, дикция, звучание, работа с микрофоном, соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта, зрелищность концертного номера, артистизм конкурсанта,
сценический костюм, сценическое движение и умение общаться с
залом.

Вокальные ансамбли
Диапазон и постановка голоса, многоголосие, умение работать в
ансамбле, дикция, звучание, работа с микрофонами, соответствие
исполняемого произведения возрасту конкурсантов, зрелищность
концертного номера, артистизм конкурсантов, сценические костюмы.

Участники фестиваля и правила участия
и требования к конкурсным программам участников
Участниками фестиваля могут быть как отдельные коллективы, так и исполнители в возрасте от 6 до 17 лет,
выступающие в следующих жанрах:

- народный вокал,
- академический вокал,
- эстрадный вокал.
Коллектив или исполнитель, выразивший желание участвовать в фестивале, подает заявку установленного
образца в оргкомитет фестиваля.
На участие в суперфинале приглашаются творческие коллективы и исполнители, занявшие 1, 2 и 3 места
на зональном туре фестиваля и получившие специальные приглашения установленного образца от председателя жюри и генерального продюсера.

Конкурс-фестиваль проходит по следующим номинациям:
 Патриотическая песня
 Вокал «Best Vokal»
- участники номинации «Вокал-соло» представляют два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 5 минут.
 Вокал (дуэты, трио, ансамбли)
- количество участников от 2-х и более
- длительность выступления не более 3 минут.

Общие правила
1 этап – коллектив, исполнитель присылает в оргкомитет конкурса-фестиваля видеоматериал с конкурсными номерами до 25 июня 2015 года;
2 этап – по итогам просмотра видеоматериала исполнительной дирекцией
высылается специальное приглашение
на участие в суперфинале конкурса-фестиваля;
3 этап – участие в суперфинале в городе Лобня на общих условиях с финалистами зональных отборочных туров Мос
ковской области.

Возрастные категории
(группы)
Номинации «Вокал-соло» и «Вокальные
ансамбли»:
младшая группа 6-10 лет
средняя группа 11-13 лет
старшая группа 13-17 лет
взрослая группа 17-28 лет.

Подведение итогов
и финансирование
фестиваля
Участники фестиваля награждаются:

- все исполнители, принимавшие участие
в зональном этапе, но не прошедшие
в следующий этап, получают дипломы
участников;
- лауреаты третьей степени награждаются
дипломом «Лауреат III степени», ценными
призами от спонсоров конкурса-фестиваля;
- лауреаты второй степени награждаются
дипломом «Лауреат II степени», ценными
призами от спонсоров конкурса-фестиваля и станут участниками фотосессии;
- лауреаты первой степени награждаются
дипломом «Лауреат I степени», ценными
призами от спонсоров конкурса-фестиваля. Им будет предоставлена возможность
записать авторскую песню на диск.
«Гран-при» фестиваля присуждается в номинациях «Вокал» в трех жанрах.
Лауреаты «Гран-при» конкурса-фестиваля «Колокола России» будут рекомендованы в телевизионные конкурсы «Голос»
и «Детское Евровидение», а также награждены ценными призами от спонсоров
конкурса-фестиваля .
Итогом всего годового фестивального
цикла будет проведение заключительных
гала-концертов в городах Московской
области и ближнего зарубежья. Концертные номера формируются режиссерской
группой из коллективов и исполнителей,
занявших в суперфинале призовые места.

Контактные телефоны
исполнительной дирекции ООО «Гросс Арт»:
Т. 8-909-901-88-88, 8-909-903-88-88
Московская область
г. Лобня

