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ПОЛОЖЕНИЕ 
о VII районном фестивале «На волне шансона»

Шансон - авторская песня, городской романс, лирическая песня.

1. Учредители фестиваля:
МБУ «МКО «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
- создания 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 6 апреля 2014 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. Участники исполняют по одному произведению, 
продолжительностью не более 5 минут. Порядок выступления участников фестиваля 
устанавливается жеребьёвкой, которая проводится в день фестиваля.

6.Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- певческая культура,
-соответствие стиля исполнения содержанию произведения и тематике,
-выполнение условий фестиваля,
-исполнительское мастерство,
-сценическая культура,
-оригинальность и новизна в подаче репертуара,
-артистичность,
- качественный уровень музыкального сопровождения, фонограмм.



7. Жюри и награждение:
Жюри награждает участников фестиваля памятными сувенирами и дипломами в 

номинациях:
-Женский образ;
-Открытие года;

-Легенда шансона (песня)
-Любовь шансона;
-Лучший дуэт, трио, квартет, ансамбль 
-Лирик шансона;
-Новое звучание;
-За лучший вокал;
-тСамая душевная песня;
-За обаяние;
-Надежда шансона;
-За оригинальное исполнение;
-Патриотическая песня

8. Финансовое обеспечение:
- командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны.
- вступительный взнос за участие в фестивале 300 руб.

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

сопровождения:
- фонограмма (-1) на СД носителе
- гитара и т.д.

Заявки принимаются до 30 марта 2014 года по адресу: пгт Кожва,ул. Мира д.14
Справки по телефону/факс: 95-2-45 - Художественный руководитель ДК Ершакова 
Лилия Вячеславовна (8904 1044856);электронная почта: Lilia.ershakowa@yandex.ru

mailto:Lilia.ershakowa@yandex.ru


Приложение N 
к Положени

Заявка
на участие в VI районном фестивале «На волне шансона»

ФИО участника (название ансамбля)

Название песни_____________________________________________________________

Музыкальное сопровождение_______________________________________________

Паспортные данные(серия, номер, когда и кем выдан, год рождения, прописка)

ИНН_______________

Контактный телефон

Страховое св-во


