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ПОЛОЖЕНИЕ 
о VIII районном фестивале «На волне шансона»

(шансон - авторская песня, городской романс, лирическая песня)

1. Учредители фестиваля: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение 
«Меридиан»

2. Организатор фестиваля: Дом культуры пгт Кожва -  филиал МБУ «МКО 
«Меридиан»

3. Цели и задачи фестиваля:
- популяризация, сохранение и развитие лучших традиций стиля шансон;
- создание условий для поддержки и развития творческого общения;
- выявление новых исполнителей в стиле шансон;
- приобщение зрителей к поэтическому и песенному творчеству;
- привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами Домов культуры,

Домов досуга МО МР «Печора»

4. Сроки и место проведения: Фестиваль «На волне шансона» состоится 25 
апреля 2015 года в Доме культуры пгт Кожва -  филиале МБУ «МКО 
«Меридиан». Начало в 15 часов.

5. Условия и порядок проведения:
В районном фестивале шансона принимают участие непрофессиональные 

исполнители, авторы-исполнители песен, достигшие 18 лет, солисты, дуэты, 
трио, квартеты, ансамбли.

Обязательные требования:
Произведения исполняются под фонограмму минус (не допускается «бэк - 

вокал»). Участники исполняют по одному произведению (допускается 
использование световых эффектов). Время выступления не более 5 минут в 
живом звуке (орг. комитет имеет право отказать в выступлении, если 
фонограмма будет превышать лимит отведенного времени, либо плохого 
качества. Фонограммы должны быть отправлены на электронный адрес dk- 
kojva@yandex.ru до 18 апреля или предоставлены на съемной флеш-карте). 
Заявки принимаются только в печатном виде.
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6.Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
-соответствие стиля исполнения содержанию произведения и тематике; 
-исполнительское мастерство;
-сценическая культура;
-оригинальность и новизна в подаче репертуара;
-качественный уровень музыкального сопровождения, фонограмм.

7. Жюри и награждение:
Жюри награждает участников фестиваля дипломами в номинациях:
-Женский образ;
-Открытие года;

-Легенда шансона (песня)
-Любовь шансона;
-Лучший дуэт, трио, квартет, ансамбль 
-За лучший вокал;
-Самая душевная песня;
-За оригинальное исполнение;
-Патриотическая песня

8. Финансовое обеспечение:
- командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны.

9. Технические требования:
В заявке необходимо указать, что будет использовано в качестве 

музыкального сопровождения:
- фонограмма (-) на любом usb -  носителе
- гитара и т.д.

Заявки принимаются до 15 апреля 2015 года по адресу: пгт Кожва,ул. Мира 
д.14 по электронной почте: dk-koiva@yandex.ru. Справки по телефону: 95-2-45; 
95-4-20 - Заведующий ДК - Вершинина Надежда Николаевна; Зав. досуговым 
отделом - Авилкина Лидия Анатольевна (89048686722)
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