
  

  

 



 

 

3. Цели и задачи Фестиваля 

 

3.1. Популяризация, сохранение и развитие лучших традиций жанра 

«Шансон» и эстрадного искусства. 

3.2. Создание условий для поддержки и развития творческого общения. 

3.3. Выявление новых авторов и исполнителей. 

    3.4. Приобщение зрителей и участников Фестиваля к поэтическому и 

музыкальному творчеству. 

3.5. Укрепление и развитие творческих контактов и культурного 

взаимодействия между Горноуральским городским округом и Свердловской 

областью. 

 

4.  Условия проведения 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет 

и старше: самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные 

ансамбли, студенты и учащиеся творческих учебных заведений. 

4.2. Конкурсная программа Фестиваля проводится по следующим 

номинациям: 

-  «По волнам эфира» ─ кавер-версия песен  в стиле шансона и эстрады. 

- «Душа поёт» ─ авторские  песни в стиле шансона и эстрады, написанные 

участниками фестиваля; 

- «Любимое кино» ─ песни из кинофильмов. 

4.3. Каждая номинация предполагает 2 категории: солисты (отдельные 

исполнители шансона и эстрады); ансамбли (дуэты, трио, квартеты, вокальные и 

вокально-инструментальные ансамбли). 

4.4. Все творческие номера должны соответствовать нормам морали и 

нравственности. 

4.5. Произведения исполняются только на русском языке. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Участники Фестиваля направляют заявку, заполненную  по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Положению, и видеозапись в 

муниципальное бюджетное учреждение «Висимский центр культуры» не позднее 03 

августа 2021 года на адрес электронной почты: visimdk@mail.ru. 



5.2. Заявки, поступившие позднее вышеуказанного срока, рассмотрению не 

подлежат. 

5.3. Регистрация участников Фестиваля производится до 03 августа 2021 года 

до 17:00. 

5.4. Порядок трансляции выступлений конкурсантов формируется 

Оргкомитетом Фестиваля. 

5.5. Программа Фестиваля прилагается к настоящему Положению 

(приложение № 2). 

 

6. Контактная информация 

 

-    (3435) 917-330 – Висимский центр культуры; 

-  89506576876 – Шипунова Тамара  Васильевна, директор Висимского центра 

культуры; 

- 89226187467 – Роскошная Ирина Сергеевна, художественный руководитель 

Висимского центра культуры. 

 

7. Технические условия 

 

7.1. Музыкальное сопровождение конкурсных произведений должно 

сопровождаться «живым звуком», под аккомпанемент любого музыкального 

инструмента или с использованием качественных фонограмма «минус», для 

сольных исполнений возможен «минус» с бэк-вокалом. 

7.2.   Для участия в фестивале все творческие выступления предоставляются 

в видео формате, снятом горизонтально в разрешении не  

менее HD (ширина кадра – 1280, высота кадра – 720 пикселей, 24 – 25 кадров в 

секунду). 

7.3.  Все видеоролики должны быть подписаны: название коллектива или 

фамилия, имя участника, название произведения и предоставлены в срок до 03 

августа 2021 года (включительно) на адрес электронной почты, указанный в 

пункте 5.1. Положения.  

 

8. Критерии оценок 

 

8.1. Содержание и оригинальность выступлений. 

8.2. Вокальные данные участника. 

8.3. Артистизм и эмоциональность. 

8.4. Культура исполнения. 

 



9. Жюри, награждение 

 

9.1. Жюри Фестиваля оценивает участников в сроки указанные 

в Приложении 2 и коллегиально принимает решение в определении номинантов. 

9.2. В каждой номинации Фестиваля жюри определяет победителей, 

которые награждаются дипломами I, II, III степеней. Всем участникам Фестиваля 

предусмотрены дипломы за участие. 

9.3. Все дипломы будут отправлены в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявке участника Фестиваля. 

9.4. Оргкомитет вправе привлекать спонсорские средства и вводить 

специальные призы и дипломы. 

9.5.   Участники набравшие наибольшее количество голосов (лайков) в 

социальных сетях получают специальный приз от организаторов фестиваля. 

 

10. Примечание 

 

10.1. Регистрационный денежный взнос для участия в Фестивале  

не предусматривается. 

10.2. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в Фестивале, несёт автор (коллектив участников), приславший данную работу. 

10.3. Присылая свою работу для участия в Фестивале, автор (коллектив 

участников) автоматически даёт право организаторам на использование 

присланного материала (размещение в сети «Интернет», онлайн трансляциях  

и программах, участие в творческих проектах и т.п.). 

  



Приложение №1  

к Положению о проведении 

Фестиваля 

 

Анкета-заявка участника Фестиваля 

1 ФИО участника 

или наименование 

коллектива 

 

2 Количество и возраст 

участников в 

коллективе 

 

3 Название населённого 

пункта, учреждения 

 

4 Контактный телефон,  

e-mail: 

 

5 Номинация  

6 Исполняемый 

репертуар, название 

музыкальной 

композиции с 

указанием автора 

музыки и текста 

 

 

  



Приложение №2  

к Положению о проведении 

Фестиваля 

 

Программа Фестиваля 

До 17:00  

03 августа 

2021 

Регистрация участников Фестиваля 

31 июля 

16.00 

Торжественное открытие фестиваля онлайн. 

 

31 июля – 04 

августа 

Трансляция конкурсных выступлений по номинациям 

фестиваля 

04-09 августа Работа жюри. Подведение итогов 

10 августа 

Размещение итогов фестиваля на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения 

Горноуральского городского округа «Висимский центр 

культуры» и в официальных группах  социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» 

 


