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о проведении первого Р|елсдународного открьптого вокал ьного
фестиваля _ конкурса авторской песни и песни в я(анре [шансон

''?ула без границ''

[ата проведения_26 августа 20|7 тода
1!1есто проводения конкурса _ йуницип€1льноо автономноо
г{ре)кдение культурьт''[ородской концертньй зал'' (1м1А91{
(гкз)
по адресу: з00041' г. 1ула, ул. €оветокая,2
11одведение итогов состоится на [а.тла-концерте. [ала-концерт и
церемония награждения победителей фестиваля _ конкурса
состоится в день конкурса' 26 августав 18:00 (возможньт
изменения времени в овязи с кол-вом уластников)

[. 0бщие поло?кения
Ёастоящее |!оложение определяет порядок и регл{}мент проведения требования к

представ]1яемь1м матери[1лам, процедуру их рассмотрения и подведения итогов
первого йехсдународного открь1того вокального фестиваля _ конкуроа авторской

песни и песни в х(анре 1пс}|{сон ''1ула без границ''.

Фестива_тть _ конкурс проходит при поддержке }пр€вления по спорту, культуре и
молодежной по.т1итике администрации города |ульт, 1!1униципа_гльного автономного
у{реждения культурь! ''[ородской концертнь|й зал'' г. 1ульт, а так же при поддержке
|ульского отделения Б оероссийской политической партии' вдинАя Рос си'1''.

14дейньте вдохновите}и фестивсшш{ - конкурса: организатор конкурса военно-
патриотической песни к€вято чтим...)' смотра-феотива.тля к1а-глантьт родного кр!}я...>'

фестивш:я 1шансона кФт всей д0/1пи)' которьтй проходил ежегодно в течении 10 лет, {1ктер,
экс - ведущийрадио <<[|1ансон 1ула> (|{ещовин) - 11етр 3ьпрянов; известньтй авт0р и
исполнитель в жанре 1пансон _ Флег Андрианов; депщат ?ульокой облаотной думь|' зам.
секретаря регионального отделения политической партии 'Р,дин^я Россия''' поэт и
композитор _ Александр 0,рмаков.

[|. !ели и задачи фестиваля
- вьш{вление талантливьгх иополнителей у' коллективов, ок{шание помощи в

повь11шении их профеосионЁ1льного уровня;
- содействие творческому росту авторов и иополнителей и популяризацт;|я )1(с}нра

среди зрительской ауАитории
- создание условий д.тш{ реализации творчеокого потенци€}ла;
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- повь11шение художественного и исполнительского уровня творчеоких ко.]1пективов и
исполнителей;
- объединение усилий заинтересованньтх организаций по созд€|ни1о условий !ля
поддержания творчества' укреплония социальньтх и культурньтх связей.
- сохраненр1е у|разву1тие лг{1ших традиций жанра;
- организация культурного досуга насепения; :

[[1. }словия участия в фестивале
1{ утаотиго в феотива-гле -конкурсе приглатп:)|отся исполнители авторской песни,

иополнители в жанре 1пансон на основании поданной з€швки' оформленной по
установленному образцу. Бозраст участников фестива-ття не млад1пе 18 лет.

3аявки отправ.тш{ть на адрес: [ез11ш[а@гпа|!.гц пе позднее 17 августа20|7 года.

Форма з'|'{вки:
1.Ф.и.о. исполнит€ля по паспорту' а так}ке псевдоним' если есть;
2.!ата рощдения (нисло, месяц, год)1
3.1[есто про?кивания;
4.(онтапсгньпе телефонь[' электронньпй адрес;
5.1(раткупо информацик) о себе;
6. Фонограммь[ записи исполнения песен в формате 1!1Р3 (плпос-фонограмма)

или вид€о (если имеется),
7. Ёазвания2х песен на кон!(урс (автор музь[ки' слов)
8. Фотографипо.
9. Ёоминация в которой принимаете участие.

Фбщие технические требования:
- 1,1сполптение 2х р€внопл{}новьтх конкурснь1х произведений производится в ((т(ивом

звуке)' под гитару, лтобой другой инсщр(ент !|лу! фонощамму <-1>.
-Фонограмма д]1я вь|ступления дол)кна бьтть записана на Флэ1шкв в отдельной

пАпкв, о назв!;ниями песен и в порядке исполнения.
- йспользование фонощаммьт (+) €?РФго 3АпРвщвнно!
- Бьтступлени'{ вокального ансамбля (дуэт, трио и т.д.), а так же использование

электрических иноц)р[ентов на конкурсе оговаривается заранео с Фргкомитетом.
- Бсе фонограллмь| ода}отся звукорежиссёру в донь конкурса пооле регисщации

г{аотников до нач!1ла вь|сцплени'{ конкшс€)нта.
- ||еоенньтй маториа.тл учаотников' з{швленньй к показу в рамках фестиваля-конкурса

не дош|(ен оодержать: пропагандь| нас\4]1ия' призьтва к ме)кнациональной нетерпимости'
оскорблен ия у!'л|1 униженид человеческого доотоинства.

- |{орядок вь|ступлен:э1я учаотъ1иков определяет Фргкомитет фестива.тля.

[9. Фсновнь|е критерии оценки всех конкурснь|х номеров
- исполнительское масторство, артистизм' оригинальность;
- художественн.шт тр'}ктовка музь|к€}льного произв одеъ[ия|
- содерх(ание текста;
- соответствие музь1к!1льного матери€}ла;
- чиотота интонации и качоство звг{ания;
- оло)кнооть репертуара;
_ зрелищность, оценическш{ культура иополнения и костгом.



9. 8пори
{леньт )к[ори угвержд1|}отся Фргкомитетом первого йе>клународного открь1того

вок:1льного фестива.гля _ конкурса авторокой песни и пеони в жанре 1п{}нсон <1ула без

границ). Бьтступления конкурсантов оценив.|}от попу.тш|рнь|е исполнители в }канре

|11штоон, профессио!1!1льнь|е музь1канть1. 
'{тори имеет право:нащаждать одним званием несколько у{астников (в слулае

р€шньп( по испо.]1нени}о номеров и больтпого количества г{астников), не приоуждать

никаких нащад, опреде.т1ять количество наград' количество лауреатов' дипломантов и
обладателей специа-ттьньтх призов.

|{ри больтшом количеотве за'|вленньтх г{астников на конкурс' }к}ори имеет право на

ощани!1ение испо]1няемьтх произведений до одного.
3аседание )кк)ри закрь!тое. Реппение }кк)ри являк)тся окончательнь[м п

обсуясденик) не подле}кит.

\||. Ёаградь[ и номинации конч/рса
Ёоминации конкурса:
- Автор _ исполнитель
_ €олист - вок(}лиот
- Бокальньте ансамбли(луэт, трио и т.д.)

Ёаградьп:
[ран-||ри, к)1ауреат> |-й, 2-й,3-й отепени; к,{ипломант)) |-й, 2-й, 3-й степени;

<<9частнию>.

€пециальнь!е дипломь! и наградь[:
- <|!риз зрительских симпатий>>,

иополнение'', к.{ебтот в 1шансоне>>, <<[лубокая
1!1аттсон'' и др.;

- к)1ауреатьт> нагр[гкд!}}отся отатуэтками дипломами победителей и подарками' а

т[|к ]ке все участники награжда!}отся диппомами' п(|мятнь1ми подарками;

_ |{обедители вместе с извеотнь1ми гостями примуг г{астие в [ала_концерте на

закрь1тии первого 1м1ё>кдународного открь!того вок[}льного фестиваля конкуроа
авторской посни и песни в }канре 1шансон к?ула без границ>;

_ |!обедитоль первого 1т1еждународного 
'!*р"гг'.' 

вок{}льного фестива.гля 
_ конкурса

авторской песни и шеони в )к€|нре 1шансон ''1ула без щаниц> будет пригла:шён в качеотве

г{астника в ежегодном благотворительном концерте помощи больньтм детям
кБлаго,{ар1о) в октябре 2017 года в городе 1ула на одной площадке с известнь1ми

иополните.]ш{ми 1шаноона.

8о время конкх)са булет проводиться фото и видео съемка' все материальт булут
передань1 г{астник{}м в течение месяца после оконч€}ния фестиваля _ конкуроа к1ула без

щаниц).

Бсе уластники фестиваля - конкурса к 1ула без границ), а так )ке полнь|й список

ж1ори булет опубликован на оайте. €айт феотива]|я _ конкуроа к1ула без грштиц>

н{1ходится в разработке.

<.{угпевная песня))' ''Фригинальноо
поэзия)' к|[реданность жанру>>, <<йисс
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у!!. условияучАстия
Фргкомитет имеет право прекратить приём з€швок до уст€}новленного срока' еоли

лимит учаотников конкурса исчерпан.
|[одробная информацтая будет вь|слана на Батп е_тпа|1, кодорьтй Бьт указали в з!швке'

оразу )ке после т[р|4||ятця вягпей з?ш{вки Фргкомитетом.

Бнимание!
9частшиков приним.|!ощ[ш оторона не встречает у| не прово)кает до места

проведения конк){рса, оплату раоходов' овязанньп( с пребьтванием на фестивале
участников (проезд, :}ккредитац'|я, т1у\та\\||е) производит напрс)в]ш{}ощ:ш{ сторона либо
о3|ми г{астники.

€опровохсда}ощие г{астников во время конкурса дол)кнь1 находиться в зрительном
з€}ле.

|[рощамма конкурса и информация о первом 1{ехсдународном открь1том,вокальном
фестива.г:е _ конкурсе €}вторской песни и песни в жанре 1пансон ''1ула без щаниц> будут
вь!слань| на Батп е-тпа|1 ащ)ес' которьй ук{в{)н в з€швке' за несколько дней до нач€}па
конкуроа.

[|!!.Авторские права.

9частник фестиватля даёт празо оргкомитету фестива.ття на публи.штое иопользов€}ние
(материа.ттов, представленньгх на фестивале) и демонсщациго в информационньп('
рек.]1!|мньтх и прочих це.т1ях' воспроизводить через тпобое сми и .тпобьтм способом вое
вь1ступления' про1пед1пие в р.|мк{|х феотиваля _ конкурса <?ула без ща*тиц), вь1пускать
ауд'1о и видео продукци|о на основе концертньтх вь!стут{лений фестив'1]1я - конкуроа <1ула
без щаниц) и всех мероприятий, проводимьтх в р€}мках фестиваля - конкурса <1ула без
щаниц) о цель|о распросщанеЁ1|тя исклточительно д.тш{ рек]1амь1 фестива-ття, без вьтплат
г{астник'}м конк1рса-фестивсшш{ гонорара.

Фргкомитет фестиваля' руководствуясь существуощим законодательством об
охране .)вторских прав и интеллектуальной собственности' все печатнъ\е' ауду1о-, видео-'
киноматеру|а]ть|' создаваемь1о на основе в р€|мк€|х фестиватля, объявляет собственноотьто
оргкомитета феотиваля.

Фргкомитет не несёт ответственности за неверно сообщённь1е или' изменённьте
г{астником' г[редоставлённьте сведения' а т(|к же за нару1пение авторских и сме)кньп( прав
в сл)д1ае' еоли г1астник фестив€1]ш{ предоотавил музь!кальнь|е матери{}ла но собственного
соч1ине1{и'[ и (и:ти) не по.тцчил р{вре|пения от {|второв и (или) уполномоченньп( ими лиц
или орг{}низаций.




