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l. Общие положения

1.1. ОтКрытый кастинг - прослушивание (далее - Кастинг) посвящен 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

1.2. НаСтОяЩее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам Кастинга.
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2. Щель и задачи Кастинга

2.1. I_{ель Кастинга: выявление и поддержка одаренных вокЕuIистов с целью
создания сводного хора в г. Ессентуки.

2.2. Задачи Кастинга:
- популяризация хорового пения как самого доступного вида музык€шьного

искусства;
- повышение исrтолнительского мастерства, обмен творческим опытом,

расширение репертуара;
- обеспечение преемственности и развития отечественных традиций

вок€tльно-хорового искусства;
- решение актуаJIьных задач духовного и нравственного воспитания

молодежи.
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3. Организатор Кастинга

3.1. Организатор Открытого кастинга-прослушивания администрация
города Ессентуки, ПродюсерскиЙ центр (DAR Х MEDIA), управление
КУЛЬТУры, искусства и молодежноЙ политики администрации города Ессентуки,
управление образования админист р ации города Ессентуки.

4. Реализатор Кастинга

4.|. Реализатор Кастинга: NIБУК <Городской Дом Культуры>
(г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45).

5. Участники Фестиваля

5.1. Участники Кастинга: дети и молодежь в возрасте от 8 до 18 лет
(включительно), связанные с вок€tJIьным творчеством.

5.2.Участники Кастинга делятся на возрастные группы:
,/ 8- 10лет,
{ |1-13 лет]
/ |4-16 лет;
/ 17 -|8 лет,
{ |8-25 лет|
r' 26-ЗО лет|
/ З0-35 лет]
{ З6-4О лет,

б. Сроки проведения Кастинга

6.1. Первый этап: прослушивание конкурсантов.
6.1 .1. Проводится на базе МБУК <Городской lом Культурьш.



6.1.3. Кастинг проводится по согласованному графику. Время проведения
отсмотра сообщается заранее Городским Щомом культуры - г.
Оборонная, 45, тел: 8(879З4) 6-12-84

б.2. Второй этап - выступление сводного хора 9 мая 2020
пр€lздничного концерта, посвященного 75-летию Победы
отечественной войне.

7. Требования к участникам Кастинга

7.1 . Подать заявку (прилоlкение 1) на электронный адрес mykgdkess@bk.ru
до б марта2020 года.

7.2. Подготовить песню военно-патриотической тематики, тайминг до 5

минут.
7.З. Согласовать время,просмотра номеров с Организационным комитетом

Кастинга.
7 .4. Ислользование фонограмм не допускается.

8. Критерии оценки участников Кастинга

8.1 Выступления оцениваются по 10-балльной системе.
8.2. Исполнение каждого произведения оценивается по следующим

критериям:
- точность и чистота интонирования:
- соответствие стилю, манере исполнения;
- выразительность исполнения;
- общее сценическое впечатление.

9. Экспертная комиссия Кастинга

9.1. В экспертную комиссию Кастинга входят представители
администрации города Ессентуки, деятели культуры, имеющие авторитет в
своей области, представители Продюсерского центра (DAR Х MEDIA).

1 0. Организационный комитет Кастинга

l0.1. Организационный комитет проводит следующую работу:
- информирует участников о проведении Кастинга, порядке и условиrIх

участия в нем;
- освещает ход проведения Кастинга и его итогов, в том числе через

средства массовой информации;
- консулътирует заинтересованные стороны по вопросам участия в

Кастинге;

6.|.2. Щаты и время проведения: 10.11.1б марта 2020 года с 14.00 до
19.00.

Ессентуки, ул.

года в рамках
в Великой



- готовит проекты итоговых документов Кастинга;
\0.2. Из числа лауреатов формируется Городской сводный хор города

Ессентуки.

11. Контакты

1 1.1. Контактные данные координаторов Кастинга:
,/ руководитель Продюсерского центра ((DAR Х MEDIA) - Елена

Андреевна Ролич, 8 928 818 61-З 1;

,/ руководитель Продюсерскоро центра K<DAR Х MEDIA) - Игоръ
Николаевич lIIиянов, 8 909 174 27-79;

,/ Щиректор МБУК <Городской Дом Культуры> - Елена Геннадьевна
Трефилова, 8(879З4) 6-|2-84,8 928 З41 8В-2|.



Приложение 1.

Заявка на участие

Наименование учреждения,
Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. участника

Название HoMeDa ;l

Тайминг
Контакты для связи

*запо,tняя заявку, вы даете Организационному комитету Кастинга, расположенному по адресу: г.Ессенryки, ул, Оборонная,45 разрешение на автоматизированFtую, а также без использованшIсредстВ автоматизации обработку ваших персональных данных, а именно, совершение действия,предусмотренных п 3.ч.1 ст.3 Федерального закона от 22,07.2006 Ns l52-ФЗ кО персональных
данных).

Орган исполнительной власти
учреждения, направляюший )л{астника:

подпись руководителя:
м.п,


