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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Финала XVконкурса молодых исполнителей
«Песня не знает границ» Уральского Федерального округа
сезон 2018 г.
I.

Цель и задачи конкурса

Конкурс молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального
округа - это поиск, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей песни;
продолжение песенных традиций, воспитание любви к Отечеству и родному краю,
развитие единого культурного пространства, объединяющего все субъекты Российской
Федерации Уральского федерального округа посредством песенного жанра.
II. Организаторы конкурса
· Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе.
· Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Уральского федерального округа: Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской
областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа.
· Российский Союз Молодежи.
· Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Сабона».
III. Общие положения
3.1. Решение о проведении Конкурса принимается организаторами конкурса.
3.2. В целях координации всех мероприятий, связанных с проведением Конкурса, его
творческими и организационно-техническими аспектами, создается организационный
комитет (далее – Оргкомитет).Оргкомитет формируется организаторами Конкурса. В его
состав входят представители постоянно действующей дирекции, представители субъектов
Российской Федерации Уральского федерального округа: Курганской, Свердловской,
Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Ямало-Ненецкого автономного округа, наиболее авторитетные деятели искусства и
культуры.

3.3. Организационное, финансовое, материально-техническое, информационно-правовое и
иное обеспечение направлений деятельности, реализуемых в рамках Конкурса,
осуществляется дирекцией конкурса «Песня не знает границ» (далее –
Дирекция).Дирекция формируется организаторами Конкурса. Дирекция может
организовать гала-концерты и гастроли лауреатов Конкурса, в целях пропаганды
Конкурса издавать аудио и видео продукцию, проводить теле- и радиопрограммы,
театрализованные представления.
3.4.Символика Конкурса, включающая эмблему, девиз, логотип, оформление призов и
дипломов, утверждается организаторами Конкурса.
3.5.Освещение хода Конкурса в средствах массовой информации:финал Конкурса,
выступления гостей, церемония награждения победителей - демонстрируются по
телевидению в записи во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Уральского федерального округа.
IV. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
·Солисты
·Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли
4.2. Призы и награды Конкурса присуждаются по следующим номинациям:
·Солисты
· Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли
V. Условия участия в конкурсе
5.1.В Конкурсе могут принимать участие молодые самодеятельные солисты, вокальные и
вокально-инструментальные ансамбли, студенты и учащиеся творческих учебных
заведений, а также победители регионального этапа Конкурса в субъектах Российской
Федерации
Уральского
федерального
округа
сезонов
2016-2018
гг.
Возраст участников 16-30 лет.
5.2.Участники представляют три разнохарактерные песни:
1) песня гражданского звучания;
2) популярная песня из «Золотого фонда» отечественной классики 30-80х годовXXвека;
3) песня по выбору (российских авторов, на русском языке и языке народов Российской
Федерации).
Каждая песня должна быть продолжительностью не более 3 мин 30 сек.
5.3.Победители первого тура – два солиста и один вокальный или вокальноинструментальный ансамбль - будут представлять каждый субъект Российской Федерации

Уральского федерального округа во втором туре (финале) Конкурса, который состоится
1- 4октября 2018 г. в городе Екатеринбурге.
5.4. Заявка на участие в финале подаётся в Дирекцию Фестиваля вместе с протоколом
решения жюри.
Электронный
факс (343) 228-08-08.

адрес:sabona@sabona.ru,

Заявка должна включать в себя следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) место рождения;
4) паспортные данные;
5) место учёбы или работы;
6) название субъекта Российской Федерации, представляемого конкурсантом;
7) адрес места жительства, контактный телефон;
8) репертуар: композитор, автор слов, название песни.
5.5. В финале исполнители могут использовать минусовую фонограмму. Допускается
использование фонограммы с записью бэк-вокала.
5.6.Участие и репертуар исполнителей в гала-концерте финала Конкурса определяет
жюри.
5.7. Участники гала-концерта поют в сопровождении «Оркестра XXI века» (Москва).
Художественный руководитель и дирижер – Народный артист России Павел Борисович
Овсянников. После проведения 1 тура участники должны направить на электронный адрес
ovsiannikovpavel@yandex.ru плюсовые фонограммы в формате MP3WAV, с которыми они
будут выступать в финале Конкурса.В письме необходимо указать фамилию исполнителя,
город, название песни.
5.8. Территория, принимающая финал Конкурса (по согласованию), обеспечивает оплату
проживания в гостинице, питания участникам финала Конкурса, предоставляет транспорт
для доставки музыкальных инструментов и реквизита по городу, на концертную
площадку.
5.9. Принимающая территория обеспечивает оплату работы членов жюри и их участие в
Гала-концерте, проезда до места проведения финала и обратно, проживания в гостинице,
питания.
5.10. Принимающая территория обеспечивает оплату работы, проезда до места
проведения финала и обратно, проживания в гостинице, питания постановочной группы,
профессиональных
музыкальных
коллективов,
сопровождающих
выступления
конкурсантов и принимающих участие в Гала-концерте.
5.11.Проезд участников финалаКонкурса до места проведения финала и обратно
осуществляется за счёт средств направляющих их субъектов Российской Федерации.
5.12.Обладатели Гран-при и лауреаты конкурса предыдущих сезонов могут принимать
участие в Гала-концерте по приглашению Дирекции Конкурса.

VI. Жюри конкурса
Персональный состав жюри финала Конкурса формируется Дирекцией и утверждается
председателем Оргкомитета.
VII. Награждение
7.1. В каждой номинации жюри присваивает Гран При, определяет четырех лауреатов в
номинации «Солисты»,одного лауреата в номинации «Вокальный или Вокальноинструментальныйансамбль» и дипломантов Конкурса. Лауреаты и дипломанты
награждаются дипломами и памятными призами.
7.2. С сезона 2018 года среди участников будет определяться победитель по результатам
интернет-голосования.
7.3. Учрежден специальный приз имени народной артистки России Валентины
Толкуновой.
7.4. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства массовой
информации, учреждения и организации, по согласованию с Оргкомитетом и жюри
Конкурса, могут учреждать специальные призы. Решение о награждении призами
принимает жюри Конкурса.
7.5. Выступления лауреатов и дипломантов конкурса будут изданы на DVD дисках.
7.6. Победители Конкурса принимают участие в концертах, проводимых в субъектах
Российской Федерации Уральского федерального округа. Дирекция осуществляет
продвижение лауреатов и дипломантов Конкурса для участия во всероссийских и
международных конкурсах и общественно значимых творческих акциях.
7.7. Дирекция оставляет за собой все права на трансляцию финала Конкурса, проведение
концертов лауреатов, дипломантов и гостей Конкурса, запись на радио и телевидении.
Дирекция также обладает эксклюзивным правом на заключение договоров с другими
сторонами на реализацию названных материалов Конкурса.
VIII. Сроки проведения
Конкурс проводится ежегодно.
1-4октября2018 года– финал Конкурса.
1октября 2018 года – заезд участников Конкурса.
2октября 2018года – прослушивание, жеребьевка, репетиция.
3октября 2018 года – первый конкурсный день.
4октября 2018 года – Гала-концерт, церемония награждения.
5октября 2018 года – отъезд участников Конкурса, членов жюри.
IX. Финансирование конкурса

Источники финансирования: бюджеты субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Уральского федерального округа; внебюджетные средства: взносы спонсоров,
рекламодателей, добровольные пожертвования.Смета расходов Конкурса утверждается
Дирекцией. Дирекция определяет призы победителям Конкурса.Организаторы Конкурса
могут формировать дополнительный призовой фонд за счёт внебюджетных источников.

X. Оргкомитет конкурса:
Состав оргкомитета:
Кириллов Борис Анатольевич

Председатель оргкомитета, Заместитель
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе

Ленская Анна Александровна

Заместитель председателя оргкомитета,
Начальник департамента по вопросам
экономической и социальной
политикиАппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе

Табатчиков Роман Леонидович

Ведущий специалистдепартамента по вопросам
экономической и социальной
политикиАппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе

Члены оргкомитета:
Анфалова-Шишкина Ирина Викторовна Заместитель министра культуры Челябинской
области
Бабин Владимир Петрович

Начальник Управления культуры Курганской
области

Беленький Герман Аронович

Художественный руководитель Конкурса,
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации

Васильева Елена Васильевна

Режиссер-постановщик конкурса

Зверева Елена Владимировна

Председатель Свердловской областной
организации Российского Союза Молодежи
Свердловской области

Казначеева Надежда Михайловна

ДиректорДепартамента культуры ХантыМансийского автономного округа –Югры

Креков Павел Владимирович

Заместитель Губернатора Свердловской
области

Матвеев Михаил Никитович

Заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга

Новакаускас Виктор Леонидович

Директор департамента культуры Тюменской
области

Пермяков Иван Иванович

Народный артист России

Раевский Валерий Георгиевич

Генеральный директор АУ ХМАО-Югры
«Окружная телерадиокомпания «Югра»

Сафронов Михаил Вячеславович

Секретарь Союза театральных деятелей России,
Генеральный директор Свердловского
Академического театра музыкальной комедии,
представитель СТД России в Уральском
федеральном округе

Стуликов Антон Николаевич

Генеральный директор ООО «Областное
телевидение»

Улитин Виктор Геннадьевич

Генеральный директор ООО «Уральский
электронный завод»

Уткин Александр Владимирович

Директор ООО «Компания «Сабона»

Учайкина Светлана Николаевна

Министр культуры Свердловской области

Чернавских Стас Александрович

Первый заместитель директора департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

Чефранов Артём Сергеевич

Генеральный директор государственного
учреждения окружная государственная
телевизионная и радиовещательная компания
«Ямал-Регион»

Щукина Ирина Ивановна

Директор филиалафедерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийская телевизионная и
радиовещательная компания «ГТРК«Урал»

Яремчук Светлана Галеевна

Директор государственного предприятия
Челябинской области «Областное телевидение»

XI. Куратор проекта:
Иванова Татьяна СергеевнаПомощник директора
ООО «Компания «Сабона»
Тел.: (343) 228-08-08
Е-mail: sabona@sabona.ru

