Региональный Фестиваль искусств 2017
« Фестишан »
Фестиваль французской песни

5 апреля, Нижний Тагил
Целью фестиваля является распространение французской культуры посредством песен на французском
языке и раскрытие новых талантов. Фестиваль открыт для широкой публики, вход свободный для всех
желающих.
Условия участия
В фестивале могут принять участие школьники, студенты и все желающие, изучающие французский
язык. Возрастных ограничений нет.
 Все участники обязуются присутствовать и участвовать во всех мероприятиях в рамках
программы фестиваля. Каждый участник должен подготовить две песни (одну – для Первого
этапа и вторую – для Второго этапа).
4 категории участников
 дети и подростки СОЛО (1 - 8 класс)
 дети и подростки ГРУППА (1 - 8 класс)
 студенты и взрослые СОЛО (начиная с 9 класса)
 студенты и взрослые ГРУППА (начиная с 9 класса)
Два этапа фестиваля
1ый этап: Все участники, отправившие заявку и зарегистрировавшиеся, принимают участие в конкурсе и
получают оценку жюри.
2ой этап: Пятеро участников в каждой категории, получившие наивысший балл в первом этапе, примут
участие во втором этапе, представив вторую песню.
Порядок выступлений будет определен организаторами и сообщен участникам накануне фестиваля.
ВАЖНО:
- Количество участников в группе не должно превышать десяти. Сопровождающие
несовершеннолетних несут ответственность за свою группу во время проведения фестиваля.
-

В качестве аккомпанемента солистам могут быть использованы любые музыкальные
инструменты (гитара, флейта и т. д.) Танцевальное сопровождение также приветствуется.

-

Взрослые участники (начиная с 9 класса) должны выбрать две песни из следующего списка
ВЗРОСЛЫЕ, участники в категориях «дети и подростки СОЛО» и «дети и подростки ГРУППА»
должны подготовить две песни (одну — для первого этапа и вторую — для второго) из
следующего списка ДЕТИ.
В первом этапе участвуют песни последних 15-ти лет, во втором — классика — старше 15-ти лет.
Технический райер
 Сцена -и время для репетиции будут предоставлены каждому участнику утром перед открытием
фестиваля.
 В случае исполнения под минусовую фонограмму, участники должны предоставить ее на CD или
USB-носителе.

 Организаторы обязуются обеспечить работу звукорежиссера во время фестиваля, а также
необходимое звуковое оборудование. Освещение на сцене и в зале имеет минимум
регулировок.


Время выступления
Каждый участник вправе располагать следующим временем:
 1 минута для выхода на сцену
 3-4 минуты для исполнения песни
 1 минута для освобождения сцены
Жюри и критери оценки
В жюри фестиваля войдут деятели культуры и искусства и специалисты в области французского языка.
Максимальное количество баллов: 20. Критерии оценки участников следующие:
СОЛО




ГРУППЫ
Оригинальность/креативность представления: 6
баллов
Вокальное мастерство (музыкальность, чистота
интонации, тембр): 10 баллов
Французский
язык
(произношение,
фонетические и интонационные средства
выразительности): 4 балла





Оригинальность/креативность представления:
10 баллов
Вокальное мастерство (музыкальность, чистота
интонации, тембр): 7 баллов
Французский
язык
(произношение,
фонетические и интонационные средства
выразительности): 3 балла

Результаты конкурса будут объявлены во время закрытия фестиваля после совещания жюри. Решение
жюри является неоспоримым.
Лауреаты конкурса будут награждены различными призами и сертификатами победителей.
Обязанности организаторов
Альянс Франсез Екатеринбург берет на себя все расходы по организации Фестиваля французской песни
2017.
Обязанности участников
Участники и их сопровождающие обязуются взять на себя транспортные расходы, а также проживание и
питание. Сопровождающие несовершеннолетних участников берут на себя ответственность за группу в
течении всего пребывания в Нижнем Тагиле во время фестиваля.
Место фестиваля
Фестиваль произойдётся в Театре Кукол в Нижним Тагиле.

ЗАПИСЬ
Для участия в фестивале необходимо заполнить онлайн заявку участника (доступна на сайте
http://afrus.ru/ekaterinbourg/ru/2017/01/2017-1142) до 13 марта 2016г.

