КОНКУРС

ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ
РЕГЛАМЕНТ
Конкурс ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ организован в рамках X Международного Фестиваля Творчества
Молодых FOLKOWE INSPIRACJE, который пройдет в г. Лодзь в 3 датах: 21-23.08.2020; 09-11.10.2020;
04-06.12.2020.
Конкурс предназначен для молодых артистов, коллективов и танцевальных групп, для которых
источником вдохновения является фольклор, культурные и этнические традиции разных народов мира.
Фестиваль будет проходить в форме:


реальной для польских и зарубежных участников, которые встретятся в Лодзи на фестивале
в выбранных датах.



виртуальной для зарубежных участников и польских участников из других регионов, которые не
смогут приехать на фестиваль из-за эпидемии коронавируса, с августа по декабрь 2020 г.

I. ОРГАНИЗАТОРЫ
Дворец Молодежи им. Юлиана Тувима в г. Лодзь
Фонд Содействия и Поддержки Творчества CONVIVO
II. ЦЕЛИ
1. Заинтересование молодых танцоров формами традиционного и современного творчества, связанного
с фольклорной тематикой и основанного на богатстве культурных традиций разных народов мира
и этнических групп.
2. Вовлечение участников в фестивальные события.
III. УЧАСТНИКИ
Участниками конкурса являются дети, молодежь и взрослые согласно возрастным категориям.
IV. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ.
1) солисты
категория I: 10–14 лет; категория II: 15 –18 лет; категория III: 19 - 26 лет.
2) дуэты
категория I: 10–14 лет; категория II: 15 –18 лет; категория III: 19 - 26 лет.
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2) коллективы
категория I: 10–14 лет; категория II: 15 –18 лет; категория III: 19 - 26 лет.
V. ДАТЫ
реальный конкурс – 21.08.2020, 09.10.2020, 05.12.2020
виртуальный конкурс – с 21.08.2020 до 15.11.2020
VI. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В РЕАЛЬНОЙ ФОРМЕ.
1. Тексты и музыка исполняемых солистами / коллективами произведений должны носить фольковый,
фольклорный или этнический характер. В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ –
ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ следует дать краткое описание презентации в соответствии с целями и
темами конкурса.
2. Каждый солист/коллектив представляет 1 композицию, продолжительностью до 4 минут.
Репертуар, указанный в РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ – ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020
– ВОКАЛ, изменению не подлежит.
3. Выступление солиста / коллектива может сопровождаться аккомпонементом или подтанцовкой.
4. Фонограмму в формате 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 в транскрипции и английском
языках.
5. Принадлежность к данной возрастной категории определяется возрастом большинства исполнителей.
Это не касается аккомпонирующего коллектива, в состав которого могут входить взрослые.
6. Участники обязаны иметь ученические удостоверения или другие, удостоверяющие личность,
документы.
VII. ОПИСАНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ВИРТУАЛЬНОЙ ФОРМЕ.
1. Тексты и музыка исполняемых солистами / коллективами произведений должны носить фольковый,
фольклорный или этнический характер. В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ –
ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 – ВОКАЛ следует дать краткое описание презентации в соответствии с целями и
темами конкурса.
2. Состав коллектива, который участвует в виртуальном конкурсе, должен быть актуальным. Архивные
записи не подлежат оценке.
2

4. Коллектив представляет 1 композицию, продолжительностью до 4 минут. Более длительные
презентации не будут оцениваться.
5. Песня в исполнении солиста / коллектива должна быть записана в форме видео.
6. Конкурсный материал должен быть отправлен по электронной почте: info@folkoweinspiracje.pl одним
из выбранных способов:


через WeTransfer



видеофайл, прикрепленный к электронной почте



в майле ссылка с адресом сайта выбранного видеоканала.

7. Каждый файл с конкурсным материалом должен быть описан следующим образом: название конкурса название коллектива - город - страна - название произведения - дата конкурса. Например, „ЗОЛОТАЯ
ЛОДКА 2020 ВОКАЛ - СВЯТКИ - Минск - Беларусь - „Калина” - 21.08.2020”.
VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. Жюри будет оценивать презентации согласно критериям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

2. Конкурсные презентации в реальной форме будут оцениваться жюри во время просмотра
конкурсных презентаций в 3 датах фестиваля на сцене во Дворце Молодежи им. Ю. Тувима в Лодзи.
3. Конкурсные презентации в виртуальной форме будут оцениваться жюри с 21.08.2020 по 15.11.2020
каждый раз после их получения по электронной почте. Окончательный вердикт жюри будет вынесен
до 30.11.2020 и представлен во время финального концерта 06.12.2020 г.
4. Очередность реальных конкурсных прослушиваний будет установлена за неделю до начала
каждой из частей фестиваля и будет опубликована на сайте www.folkoweinspiracje.pl
5. Победители реального конкурса получат ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ, призы
и дипломы, которые будут вручены в каждой из 3 частей фестиваля во время фестивальных
мероприятий, указанных в подробной программе фестиваля на сайте фестиваля.
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6. Победители виртуального конкурса получат ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ
и дипломы, которые будут объявлены во время декабрьского финального концерта.
VIII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Коллектив, участвующий в конкурсе, должен зарегистрироваться на сайте www.folkoweinspiracje.pl
заполнив электронную КАРТУ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ выбрав КОНКУРС – ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020 –
ВОКАЛ и указав форму конкурса: РЕАЛЬНЫЙ, ВИРТУАЛЬНЫЙ.
2. Отправляя электронную заявку, участник конкурса подтверждает свое согласие с правилами конкурса
и фестиваля.
3. Регистрация участия в конкурсе осуществляется в разные сроки, в зависимости от выбранной
даты участия в фестивале:
I. 21.08. – 23.08.2020 r. – регистрация с 08.06.2020 r. до 15.07.2020 г.
II. 09.10. – 11.10.2020 r. – регистрация с 08.06.2020 r. до 15.09.2020 г.
III. 04.12. – 06.12.2020 r. – регистрация с 08.06.2020 r. до 30.10.2020 г.
4. Коллектив / солист, участвующий в конкурсе, может выступить перед жюри или отправить
видеоматериалы на виртуальный конкурс на каждый этап конкурса в указанные выше даты при условии
подготовки к каждому этапу новых хореографических презентаций.
IX. ВЗНОСЫ
Участники конкурса в реальной форме обязаны внести регистрационный взнос: солисты - 30 злотых
(7 евро), дуэты - 50 злотых (11 евро), коллективы 3 человека и более - 70 злотых (15 евро).
В рамках регистрационного взноса каждый участник примет участие в конкурсе ЗОЛОТАЯ ЛОДКА 2020
и других мероприятиях фестиваля и получит гаджеты фестиваля. Аккредитация действует независимо
от продолжительности пребывания на фестивале.
1. Участие в конкурсе в виртуальной форме бесплатное.
2. Уведомление об отказе от участия в фестивале должно быть сделано не позднее чем за 7 дней
до начала выбранного этапа фестиваля. После этого срока регистрационный взнос не будет возвращен.
5. Регистрационный взнос следует внести на счет: FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI
CONVIVO, ul. R. Traugutta 5/5, 90-106 Łódź; SANTANDER BANK POLSKA S. A., номер счета 79 1090 2705
0000 0001 1024 6980. На денежном переводе следует указать имя и фамилию участника или название
коллектива и название конкурса. Оплата также может быть оплачена в офисе фестиваля при регистрации
в день конкурсных просмотров.
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X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Выбранные Лауреаты конкурса примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится
6 декабря 2020 г. Организатор поинформирует каждого лауреата 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).
2. 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.
3. 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.
4. Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные презентации в средствах массовой
информации и других рекламных материалах Фестиваля.
5. Вопросы, связанные с конкурсом, следует высылать на электронный адрес: info@folkoweinspiracje.pl
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