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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

К участию в Конкурсе приглашаются сольные исполнители-любители эстрадной 

песни в возрасте от 7 лет и ансамбли эстрадной песни (составом не более 10 

человек). 

Конкурс проводится по двум номинациям, для различных групп исполнителей: 

 

Номинация «Сольное исполнение эстрадной песни»:   

I возрастная группа (7-10 лет) 

II возрастная группа (10-16 лет) 

III возрастная группа (16-25 лет) 

IV возрастная группа (25-65 лет) 

V возрастная группа (65 лет и старше) 

 

Номинация «Ансамбли эстрадной песни»:   

I возрастная группа (7-10 лет) 

II возрастная группа (10-16 лет) 

III возрастная группа (16-25 лет) 

IV возрастная группа (25-65 лет) 

V возрастная группа (65 лет и старше) 

VI возрастная группа (смешанная группа) 

Коллективы-участники представляют на конкурс два произведения. 

 

Для участников конкурса предлагается следующие темы: 

      

-«Мелодии Победы» - песни военных лет и песни  посвященные Дню Победы.   

-«Мелодии Вселенной» - песни, посвященные 60-летию полета в космос.    

 

Участники (солисты и ансамбли) представляют две разнохарактерные песни. 

Участники могут иметь своего концертмейстера или аккомпанирующую группу, 

выступать под инструментальную фонограмму на внешнем носителе (usb-флеш-

накопитель). Программа коллектива, представленная на конкурс, не должна 

превышать 10 минут.  

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА: 

Краевой конкурс исполнителей эстрадной песни «МЕЛОДИИ ВЕСНЫ» проводится     

1 мая 2021 г.  в г. Перми на сценических площадках ГКБУК «Пермский дом 

народного творчества».   
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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 27 апреля 2021 г.  заполнить заявку на 

участие в конкурсной программе. 

Необходимо заполнить форму заявки по данной ссылке    

https://forms.gle/bzTw4SoJsJZJnnMQ9   

Заявки, направленные позднее указанного срока, не рассматриваются.  

Заявка заполняется полностью, без сокращений! 

 

Заполняя заявку, Вы несете ответственность за правильное написание фамилии, 

названия коллектива, руководителя, учреждения и пр. На основе указанных данных 

будут подготовлены программа Конкурса, письма-вызовы участникам, а также 

дипломы участников фестиваля. 

Порядок конкурсных выступлений участников в каждой номинации и возрастной 

группе определяется организаторами конкурса.   

Допускается использование световых эффектов, помогающих добиться 

максимального  визуального результата. В случае использования световых 

эффектов, световой партитурой, в ходе конкурсных выступлений руководит 

представитель конкурсанта (выпускающий звукорежиссер, светорежиссер).  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

С 9:00 до 10:30 у участников Конкурса будет возможность провести техническую 

репетицию (саунд-чек) в свободном порядке: 

-  «Сольное исполнение эстрадной песни» - не более 1 минуты на один 

конкурсный номер. 

-  «Ансамбли эстрадной песни» - не более 2-х минут на один конкурсный номер 

Начало конкурсных просмотров в 11:00. 

По окончании конкурсного просмотра состоится встреча с членами жюри. 

 

ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов музыкального и вокального 

эстрадного искусства Пермского края, профессиональных исполнителей, 

представителей СМИ и шоу-бизнеса. 

По итогам конкурса победители награждаются дипломами с присвоением звания 

Лауреата и Дипломантов I, II, III степени, памятными сувенирами. 

Лучшие коллективы и исполнители-солисты рекомендуются для участия в краевых 

концертных акциях, всероссийских и межрегиональных конкурсах в жанре 

эстрадной песни.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Участники конкурса оплачивают организационный взнос в размере: 

«Сольное исполнение эстрадной песни» - 1 000 рублей. 

«Ансамбли эстрадной песни» - 2 000 рублей. 

 

https://forms.gle/bzTw4SoJsJZJnnMQ9
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Оплата организационного взноса до 27 апреля 2021 г. возможна безналичным или 

наличным платежом. После 27 апреля 2021 г. организационный взнос оплачивается 

только наличным платежом в билетной кассе ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества».  

Оформление документов на оплату организационного взноса по безналичному 

расчету производится до 27 апреля 2021 г. (Для составления документов 

необходимо в электронном виде выслать реквизиты учреждения, с которым 

составляется договор). 

При оплате организационного взноса по безналичному расчету, при регистрации 

предъявляется платежное поручение. Оплата организационного взноса 

производится в день проведения конкурса в кассе ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества». 

Оплата расходов за проезд, питание участников конкурса производится за счет 

направляющей организации.  

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА ОБ АВТОРСКОМ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 
Оргкомитет конкурса обеспечивает соблюдение закона об авторских и смежных 
правах, несет ответственность за выплаты отчислений в РАО за публичное 
исполнение произведений и рассчитывает на уважительное отношение участников 
к правам и обязанностям авторов, участников и оргкомитету. 
Ответственность на предоставление достоверных сведений об авторах исполняемых 
произведений лежит на участниках конкурса. 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г.  

«О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе, 

подтверждается согласие на обработку ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества» (далее - Оператор) персональных данных. Оператору предоставляется 

право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).   

 

КОНТАКТЫ 

614066 г. Пермь, ул. Советской Армии, 4,  

ГКБУК "Пермский дом народного творчества" 

Куратор конкурса: Гурова Светлана Владимировна 

+7(342) 2219114 

 

 


