
Положение проекта проведения ежегодной международной премии для 
людей с ограниченными возможностями в сфере культуры и шоу-бизнеса России 

и зарубежья. 
 
Цели: 
Официальное публичное признание Российских и зарубежных творческих 

проектов, коллективов и отдельных лиц с ограниченными возможностями как 
профессиональных и способных достойно позиционировать себя на рынке шоу-
индустрии своей страны и за еѐ пределами. 

Пропаганда в общественном мнении понятия «эстрадное творчество для 
людей с инвалидностью» как одного из направлений в сфере культуры и шоу-
бизнеса, имеющего свою инфраструктуру, порядок и законы развития, 
являющегося одним из составляющих принятой культуры досуга индустрии 
развлечений. 

Приобретение статуса социально значимого мероприятия для коммерческих 
структур и государственных институтов, для выделения денежных грандов и 
отдельных программ для развития направления «Инвакультура» в России. 

 
Задачи: 
- Поддержать и выделить людей с ограниченными возможностями и 

коллективы, которые хотят работать профессионально в сфере индустрии 
развлечения, стирая, таким образом, грань между здоровыми людьми и людьми с 
ограниченными возможностями. 

- Определить лучших представителей каждого направления с проведением 
церемонии награждения обладателей и лауреатов ежегодной премии по 
номинациям. 

- Создать социальный институт для развития и продвижения творческих 
инициатив, идей и потенциалов для людей, которые из-за ограниченных 
возможностей находятся вне зоны внимания общественности в этом аспекте; 
чаще всего остаются в тени из-за невозможности самореализации через СМИ.  

 
Форма проведения: 
Одним из этапов проведения конкурса (в трех номинациях: вокал, автор -

песенник, композитор) является большой телевизионный проект на одном из 
федеральных каналов с участием звезд российской и зарубежной эстрады. Три 
тура проекта выходят в эфир в течение года. 90 конкурсантов (по 30 человек в 
каждой номинации) борются за право быть лучшими и пройти в финальный гала-
концерт, который состоится в конце года на одной из крупнейших концертных 
площадок Москвы. По итогам оценок жюри и зрительского голосования в финал 
выходят 9 победителей. 

 
Жюри: 
Жюри будет осуществляться в расширенном составе, и делиться на 

профессиональное и представительское. 
Профессиональное жюри имеет ротацию по узким профессиональным 

направлениям, работает при определении номинантов и непосредственно в день 
проведения финала премии при подсчете голосов. Члены жюри – люди, имеющие 
богатый опыт в сфере культуры и шоу-бизнеса, общественно признанные в своей 
профессиональной деятельности. 

Представительское жюри формируется из людей, чья профессиональная 
деятельность не связана с шоу-бизнесом, но которые имеют интерес к данной 



сфере как активные и постоянные потребители, либо занимающиеся вопросами 
данной сферы в силу своих должностных обязанностей. 

Независимое жюри это зрители, которые будут наблюдать за конкурсантами 
посредством СМИ: радио и телеканалов, интернета, журналов и газет. 
Голосование будет производиться в виде смс-голосования. 

В состав жюри будут входить как Российские, так и зарубежные звѐзды. 
 
Определение: 
Номинантов на премию определяет два состава жюри. Победитель в каждой 

номинации определяется по результату голосования членов профессионального 
жюри и по количеству звонков и смс от телезрителей. Количественный состав 
представительского жюри по отношению к профессиональному – два к одному. 
Голосовое соотношение профессионального жюри к представительскому – два 
против одного. 

Обладатель Премии в каждой номинации определяется коллегиально, 
простым большинством голосов. 

При равенстве голосов обладателем премии становится номинант, 
набравший большее количество голосов телезрителей. 

 
Общие критерии: 
Основным критерием отбора номинантов является их непосредственное 

участие в том или ином шоу-проекте, либо участие в его создании, либо в сфере 
организации культуры досуга и развлечения, а также клубной деятельности. 

 
Место проведения: 
Большой комплекс оборудованный под приѐм людей с ограниченными 

возможностями, способный принять несколько тысяч зрителей.  
 
Номинации: 
Лучший вокал 
Лучший композитор 
Лучший автор – песенник 
Лучший поэт 
Лучший художник 
Лучший фотохудожник 
 
Условия участия: 
Для участия в ежегодной премии любому человеку, коллективу или 

организации необходимо подать в организационный комитет премии анкету-
заявку в той или иной номинации (возможно в нескольких), а также предоставить 
видео- и/или фотоматериалы. 

Ежегодно по окончанию церемонии вручения премии действующий 
организационный комитет определяет график проведения и концептуальное 
развитие премии следующего года. 

 
Данный проект запатентован в РАО Российской федерации. Любое 

копирование проекта будет преследоваться по закону. Все права принадлежат 
ООО «Василевс». 
 


