ПОЛОЖЕНИЕ

Всеукраинский музыкальный фестиваль

NEW MUSIC GENERATION
Даты проведения: 28-30 августа 2015г.
Место проведения: Украина, г. Днепропетровск
Основная локация: Creative Club Bartolomeo
Заявки принимаются: до 15.08.2015г.
Форма онлайн-заявки на сайте: www.nmg-fest.com
Дополнительная информация по телефону:
+38 096 008 32 95
+38 099 209 85 81
Cайт: nmg-fest.com
e-mail: info@nmg-fest.com

г. Днепропетровск 2015

www.nmg-fest.com
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытый музыкальный фестиваль «New music Generation» (далее – «NMG fest») проводится согласно
данному положению.
2. Организаторами фестиваля является компания «UP-MEDIA GROUP».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Целью мероприятия является развитие и популяризация вокального мастерства, проявление творческого
потенциала детей и молодёжи Украины.
Основные задачи:
- открытие новых талантов Украины;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- установление творческих контактов между участниками;
- ознакомление руководителей и участников фестиваля с новыми тенденциями, направлениями в
искусстве и педагогике через работу мастер-классов от ведущих педагогов и представителей шоубизнеса Украины.
По условиям фестиваля, участники обязаны исполнить две композиции в таких жанрах:
- современная украинская песня;
- зарубежный хит.
Каждая из композиций должна иметь продолжительность до 3-х минут.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Даты проведения фестиваля: фестиваль проходит на протяжении 3-х календарных дней - 28, 29, 30 августа
2015 г.
- 28 августа – день регистрации, расселения, проведения мастер-классов;
- 29, 30 августа - конкурсные дни;
- 30 августа (вечер) – Гала-концерт фестиваля.
Адрес проведения фестиваля: Украина, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 9/Б,
Creative Club Bartolomeo. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, касаемо даты и места
проведения фестиваля.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль приглашает участников со всей Украины в трёх фестивальных категориях, каждая из которых
предусматривает возможность участия в четырёх возрастных группах:
Сольное исполнение – SOLO
Дуэт – DUO
Ансамбль (от 3 до 7 человек) – TEAM

Возрастные категории

8 – 10 лет

15 – 18 лет

11 – 14 лет

19 – 22 лет
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Несовершеннолетние участники фестиваля обязаны прибыть на фестиваль только в сопровождении
ответственного лица, достигшего 18 лет (или старше).
Совершеннолетние участники фестиваля имеют право прибывать на фестивале самостоятельно.
Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних);
- Приглашение на фестиваль, которое является основным документом, подтверждающим
участие регистрируемого лица и внесение им регистрационного взноса.
В случае, если Приглашение было утеряно, участник обязан оповестить об этом организационный
комитет фестиваля. Для дальнейшего решения вопроса регистрируемому лицу необходимо иметь
при себе документы, подтверждающие личность.
ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
Фестиваль состоит из четырёх этапов.
I Онлайн-регистрация.
II Предварительный отбор участников.
III Фестивальное прослушивание.
IV Гала-концерт.
I. На первом этапе (онлайн-регистрация), желающим принять участие в фестивале, необходимо
пройти регистрацию на сайте фестиваля www.nmg-fest.com, предварительно ознакомившись с
условиями и Положением о проведении фестиваля. Регистрационная заявка включает в себя:
личные, контактные данные, фото-, аудио-, видеоматериалы.
Фото должно соответствовать следующим параметрам:
• размер фото: 3.5 x 4.5
• максимальный размер файла: 1 МБ.
• допустимые форматы: png jpg jpeg
Аудиоматериал должен соответствовать следующим параметрам:
• продолжительность не должна превышать 3 минуты
• форма записи трека может быть как студийная, так и live
• допустимый формат записи: mp3
Видеоматериал должен соответствовать следующим параметрам:
• продолжительность не должна превышать 4 минуты;
• дата съёмки должна быть 2014 - 2015 года (если же само видео не
датировано, должны быть предоставлены другие доказательства даты съёмки);
• на видео должно быть отчётливо видно и слышно исполнителя;
• язык исполнения не имеет значения.
При регистрации на сайте каждому участнику присваивается личный номер – QR - код, под которым
участник продолжает своё участие в фестивале.
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После осуществления регистрации на Вашу электронную почту, в течение 3-х дней будет
отправлено уведомление о том, что Ваша онлайн-заявка зарегистрирована.
Онлайн-регистрация открыта с 15.06.2015 до 15.08.2015. На протяжении регистрационного периода
все заявки подлежат изучению и отбору конкурсной комиссией.
II Второй этап (предварительный отбор участников) длится с 15.06.2015 до 15.08.2015 на протяжении
всего регистрационного периода. После онлайн-регистрации на Вашу электронную почту, в течение
14 дней будет отправлен ответ организационного комитета касаемо вашего дальнейшего участия
в фестивале. В ходе Второго этапа все онлайн - заявки будут обработаны. Для участия в фестивале
будут выбраны лучшие участники. Для подтверждения участия в фестивале участник, либо
ответственное лицо, обязаны осуществить оплату регистрационного взноса до окончания приёма
онлайн-заявок (с 15.06.2015 до 15.08.2015 г.).
Сумма регистрационного взноса зависит от его типа. Регистрационный взнос оплачивается
непосредственно за участника. В стоимость регистрационного взноса не входит оплата проживания
и питания родителей или сопровождающих участника лиц. Данную опцию предоставляет пакет
ADULT. Суммы взносов указаны в $ США за 1 человека. Оплата осуществляется по текущему курсу
Национального банка Украины на момент проплаты регистрационного взноса. Все расчёты
производятся в национальной валюте Украины (грн).
ТИПЫ ВЗНОСОВ И СТОИМОСТЬ
LOCAL для местных и иногородних участников, в стоимость которого входит участие в фестивале,
фирменная продукция фестиваля, экскурсионная программа, кофе-брейки. При этом иногородние
участники организовывают своё проживание и питание на время фестиваля в произвольном
порядке.
LOCAL + для местных и иногородних участников, в стоимость которого входит участие в фестивале,
участие в мастер-классах, фирменная продукция фестиваля, экскурсионная программа, кофе-брейки.
При этом иногородние участники организовывают своё проживание и питание на время фестиваля в
произвольном порядке.
PREMIUM для иногородних участников, в стоимость которого входит участие в фестивале,
проживание (3 дня и 2 ночи, двухместное расселение в номерах класса Стандарт; в индивидуальном
порядке возможно расселение в номерах класса Полу-люкс/Люкс), а также ежедневное двухразовое
питание, фирменная продукция фестиваля, экскурсионная программа, кофе-брейки.
PREMIUM+ для иногородних участников, в стоимость которого входит участие в фестивале,
проживание (3 дня и 2 ночи, двухместное расселение в номерах класса Стандарт; в индивидуальном
порядке возможно расселение в номерах Полу-люкс/Люкс), а также ежедневное двухразовое
питание, участие в мастер-классах, фирменная продукция фестиваля, экскурсионная программа,
кофе-брейки.
ADULT для родителей или сопровождающих лиц, в стоимость которого входит проживание (3 дня и
2 ночи, двухместное расселение в номерах класса Стандарт; в индивидуальном порядке возможно
расселение в номерах Полу-люкс/Люкс), а также ежедневное двухразовое питание.
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Суммы взносов по категориям
Категория

SOLO ($)

DUO ($)

TEAM ($)

LOCAL

45

35

30

LOCAL+

70

60

50

PREMIUM

115

105

95

PREMIUM+

145

135

120

ADULT

70

70

70

После оплаты регистрационного взноса, в течение 7-ми дней, зарегистрированный участник
получает по электронной почте официальное Приглашение на фестиваль, которое будет являться
основным документом, позволяющим принимать участие в фестивале.
В случае, если участник прошёл регистрационный отбор и оплатил взнос, но по определённым
причинам (форс-мажор) не может принять участие в фестивале, он имеет право претендовать на
возврат средств, в размере, пропорционально соответствующему заблаговременности отказа от
участия.
Срок отказа от участия

Процент компенсации

Более 14 дней

50%

7-14 дней

30%

Менее 7 дней

10%

III Третий этап (конкурсные дни) длится на протяжении 28-30.08.2015 года. Он включает в себя
непосредственное прибытие участников, их регистрацию, расселение, участие в мастер-классах,
конкурсные дни (выступления участников фестиваля).
28 августа – день регистрации, расселения, открытия фестиваля, проведения мастер-классов;
29, 30 августа - конкурсные дни;
30 августа (вечер) – Гала-концерт фестиваля.
В зависимости от категории участника (SOLO, DUO, TEAM) и оплаченного им регистрационного
взноса (LOCAL, LOCAL+, PREMIUM, PREMIUM+) конкурсанты регистрируются, расселяются,
готовятся к выступлениям, непосредственно выступают либо посещают мастер-классы и другие
запланированные мероприятия согласно графику проведения фестиваля.
По завершению второго этапа будут отобраны лауреаты в каждой фестивальной категории и
возрастной группе (I, II, III степень). Лауреаты I, II, III степени станут участниками Гала-концерта.
Участие в фестивале предусматривает исполнение двух номеров одним зарегистрированным
участником. Каждый номер должен быть полностью подготовлен и продуман самим участником
фестиваля.
IV Четвёртый этап (Гала концерт)
Гала-концерт состоится 30.08.2015 года (3-й фестивальный день). В Гала-концерте принимают участие
исключительно конкурсанты, прошедшие отбор II этапа. После окончания Гала-концерта состоится
церемония награждения участников и лауреатов фестиваля.
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РАБОТА ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Функции, права и обязанности жюри возлагаются на почётных гостей фестиваля. Оценивание
участников фестиваля осуществляется по 10 - бальной системе.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- исполнительское мастерство;
- подбор репертуара;
- сценическое мастерство.
Специальным гостем фестиваля является народная артистка Украины Руслана Лыжичко. В состав
жюри входят: продюсеры, представители украинского шоу-бизнеса, преподаватели эстрадного и
классического вокала, композиторы.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри, в случае непредвиденных
обстоятельств. Жюри вправе остановить выступление конкурсанта в связи с исполнением, не
соответствующим требованиям фестиваля. Все номера, превышающие разрешенный хронометраж
в 3 минуты будут остановлены. Победители будут оповещены о своём участии в Гала-концерте не
позднее чем в 15.00 30.08.2015 года. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
НАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗВАНИЯ
• ГРАН-ПРИ
• Лауреат I, II, III степеней
• Участник фестиваля
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Каждый участник фестиваля награждается подарочным дипломом.
Лауреаты II, III степеней награждаются дипломами и партнёрскими подарками.
Лауреаты I степени награждаются дипломами, партнёрскими подарками, специальными подарками.
Обладатель степени «ГРАН-ПРИ» награждается дипломом и партнёрскими подарками. Кроме того,
обладателю номинации «ГРАН-ПРИ» предоставляется уникальная возможность записи саундтрека в
студии звукозаписи, возможность съёмки видеоклипа на авторскую композицию.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата организационного взноса за участие в фестивале производится на расчётный счёт
банковским переводом, после рассмотрения и отбора заявки конкурсной комиссией (реквизиты
отправляются участнику после прохождения предварительного отбора для участия в фестивале).
После оплаты копия квитанции высылается на почту Оргкомитета: info@nmg-fest.com (с пометкой
«Квитанция», ФИО конкурсанта). Конкурсантам, не явившимся на церемонию награждения,
Оргкомитет не гарантирует выдачу дипломов и наград в другое время.
Оргкомитет не несет ответственность перед авторами произведений и песен, исполняемых
участниками фестиваля.

Прямые контакты Оргкомитета фестиваля:
Украина, г. Днепропетровск, ул. Мечникова 8/10-Б, оф 401
тел.: +38 096 008 32 95, тел.: +38 099 209 85 81
e-mail: info@nmg-fest.com
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
New Music Generation
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