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3.2.  Основные номинации премии: 

 «Лучший вокальный детский коллектив» (до 14 лет) 

 «Лучший вокальный молодежный коллектив» (от 14 до 25 лет) 

 «Лучший хореографический детский коллектив» (до 14 лет) 

 «Лучший хореографический молодежный коллектив» (от 14 до 25 лет)  

 «Лучший сольный исполнитель. Вокал до 14 лет»  

 «Лучший сольный исполнитель. Вокал от 14 до 25 лет»  

 «Лучший сольный исполнитель. Хореография» 

 «Лучшее концертное шоу»  

 

3.3.  Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется творческими союзами, 

учреждениями, общественными объединениями, иными организациями, путем направления 

заявки в Центр культуры и творческого развития «Восходящая звезда» в срок, до 10 марта  2020 

года. Соискателями премии могут стать победители международных конкурсов и фестивалей 

(организатор Санкт-Петербургская общественная организация «Центр культуры и творческого 

развития «Восходящая звезда»), а так же обладатели гран-при и победители конкурсов 

регионального, всероссийского и международного уровней, проживающие в Северо-Западном 

регионе Российской Федерации.  

3.3.1. Первый этап.  

 Каждое учреждение  имеет  возможность  выдвинуть своих кандидатов на соискание премии  в 

любой из номинаций. Кандидатами становятся творческие коллективы  и сольные исполнители – 

победителей или обладателей  Гран-при  международных, всероссийских, региональных 

конкурсов или победители  конкурса  на уровне учреждения, который может проводиться, как 

очно, так и заочно. Положения разрабатывают методисты учреждения, согласовывают с 

организаторами Премии. Учреждение  предоставляет заявки на кандидатов по форме, 

утверждаемой Центром, с приложением документов на соискание премии  в электронном виде: 

списка наградных дипломов, протокол проведения конкурса. 

Творческие коллективы  и участники конкурса в номинациях: 

 «Лучший вокальный детский коллектив» (до 14 лет) 

 «Лучший вокальный молодежный коллектив» (от 14 до 25 лет) 

 «Лучший хореографический детский коллектив» (до 14 лет) 

 «Лучший хореографический молодежный коллектив» (от 14 до 25 лет)  

  «Лучшее концертное шоу»  

Сольные исполнители  участники конкурса в номинациях:  

 «Лучший сольный исполнитель. Вокал до 14 лет»  

 «Лучший сольный исполнитель. Вокал от 14 до 25 лет»  

 «Лучший сольный исполнитель. Хореография» 

Участники конкурса предоставляют по запросу организационного комитета видеозаписи 

творческих номеров, снятые прямой съемкой без спецэффектов. Заявки творческих коллективов и 

прилагаемые к ним документы, поступившие в Центр, направляются  на рассмотрение 

экспертного Совета для проведения отбора кандидатов, которые примут участие во втором этапе 

конкурса. 
 

При подготовке к конкурсу просьба обратить внимание на следующие критерии: 

o Вокальные данные, чистое интонирование, чёткая дикция; умение пользоваться микрофоном, 

доносить до слушателя смысл и настроение исполняемого произведения, умение органично и 

свободно двигаться; артистизм, соответствие репертуара  возрасту и индивидуальности 

исполнителя. 

o Недопустимо использование  и музыки системы «караоке». 

o Недопустимо подражание манере исполнения популярных эстрадных исполнителей. 

o Недопустимо использование в вокальных  номинациях на конкурсе фонограмм «+» 

o ВНИМАНИЕ!!! Музыкальное сопровождение - фонограммы  должна быть записана на 

флешке без лишних файлов или на СD-R disk в WAV формате. 

 Жюри оценивает выступления участников по 6-бальной системе, результаты 

объявляются сразу. Подсчет балов осуществляется тут же. От количества набранных балов 
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зависит результат. Все участники награждаются дипломами (1-ой, 2-ой, 3- степени) конкурса 

«Восходящая звезда». Победители этапа приглашаются к участию во 2 этапе. 

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  Жюри и члены экспертного совета 

дают консультацию каждому участнику. Ведется видеосъемка выступлений. 

3.3.2. Второй этап.  

 Среди выдвинутых на соискание Премии кандидатов проводится конкурс  

«Гран-при «Восходящая звезда». Даты и место проведения второго этапа конкурса: 
 

Концертный зал «Отеля Санкт-Петербург  

СПб, наб. Пироговская д.5/2 

1 марта 2020 года Воскресенье 

15.30 Конкурс в номинациях 

«Хореография»  

Концертный зал «У финляндского» 

(СПб ГБУ КДЦ Калининского р-на) СПб, 

Арсенальная наб. д.13/1, 

15 марта 2020 года  Воскресенье 17.00  

Конкурс в номинациях «Вокал» 

Концертный зал «У финляндского» 

(СПб ГБУ КДЦ Калининского р-на) СПб, 

Арсенальная наб. д.13/1, 

22 марта 2020 года  Воскресенье 17.00 

Конкурс в номинациях «Вокал» 

Концертный зал «У финляндского» 

(СПб ГБУ КДЦ Калининского р-на) СПб, 

Арсенальная наб. д.13/1, 

5 апреля 2020 года  Воскресенье 17.00  

Конкурс во всех  номинациях 

НАЧАЛО РЕПЕТИЦИЙ ЗА ЧАС ДО НАЧАЛА  

Требования к репертуару и участнику конкурса: 

o Длительность эстрадного номера не должна превышать 3 минут, предпочтительно 2 мин 45 сек. 

Песни, превышающие 3 мин. необходимо сократить. 

o Рекомендуется исполнение песен на русском языке. 

o Хореографический номер должен быть построен по законам драматургии с развёрнутым 

рисунком, оригинальным балетмейстерским решением, гармоничным сочетанием музыки, 

хореографии, костюма. 

o В номинациях «Лучший вокальный коллектив» обязательно двухголосие  и трехголосие. 

o В номинации «Лучшее концертное шоу» может быть представлен яркий и  оригинальный 

концертный номер, представляющий собой отдельное, завершенное композиционно, уравновешенное 

во всех частях, небольшое сценическое произведение выраженное средствами не менее двух видов 

искусства: драмы, музыки (вокала), хореографии, пантомимы, цирка и т.д. 
Жюри оценивает выступления участников по 6-бальной системе, результаты объявляются сразу по 

номинациям в каждой возрастной категории. Жюри поднимает звёзды с оценками после 

выступления номинации или возрастной категории. Подсчет балов осуществляется тут же в 

электронном виде.  От количества набранных балов зависит результат.  

Все участники награждаются дипломами, победители дипломами лауреатов (1-ой, 2-ой, 3- степени) 

конкурса «Гран-при «Восходящая звезда» и памятными статуэтками. На конкурсе проводится 

телевизионная или видео съемка всех выступлений. 

Лауреаты 1 степени становятся соискателями Премии и направляются на третий этап конкурса  

3.3.3.Третий этап.  

 Заявки и прилагаемые к ним документы и видеоматериалы с конкурса, направляются  на 

рассмотрение экспертного Совета для проведения отбора номинантов  Премии.  Отбор проводится 

экспертным Советом  Премии для талантливых детей, молодёжи и творческих коллективов «Гран-

при «Восходящая звезда» (далее - Совет). Состав Совета  утверждается Санкт-Петербургской 

общественной организацией «Центр культуры и творческого развития «Восходящая звезда». 

 

Совет определяет  участников четвертого этапа  в соответствии с установленными критериями: 

 Оригинальность художественной идеи результата творческой деятельности кандидата на 

соискание премии. 

 Использование актуальных и новаторских художественных приемов при создании 

результата творческой деятельности кандидата на соискание премии. 

 Креативность  результата творческой деятельности кандидата на соискание премии. 

 Значимость результата творческой деятельности кандидата на соискание премии для 

развития культуры региона 
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