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Фестивальный комитет «Гордость соловьиного края» при поддержке Курской 

городской детской творческой общественной организации «ИСТОКИ» представляет 

Международный многожанровый конкурс «ОКНО В ИСКУССТВО».  

 

Дата проведения конкурса – 20 марта 2021 года. 

Место проведения конкурса – Курская государственная филармония 

(Перекальского 1) 

 

КОНКУРС ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 
 получить международный диплом; 

 получить именной диплом (оригинальный дубликат) участнику ансамбля, согласно 

полученному месту;  

 получить статуэтку с символикой конкурса «Окно в искусство»; 

 получить медаль с символикой конкурса «Окно в искусство»; 

 получить свидетельство о прохождении программы мастер-классов по направлению 

в объеме 32 академических часов для руководителя коллектива.  

 получить Благодарственное письмо педагогу, балетмейстеру, концертмейстеру «За 

вклад в развитие детского творчества РФ»;  

 получить специальную премию ФК «Гордость соловьиного края»; 

 получить специальную денежную премию «Лучший педагог»; 

 получить денежную премию за ГРАН-ПРИ, которая выплачивается по 

безналичному расчету в двух равных долях: исполнителю (коллективу) и 

руководителю; 

 принять участие в мастер-классах, тренингах, семинарах от заслуженных педагогов, 

деятелей культуры и искусства; 

 каждая 6-ая заявка (на солиста) от одного педагога – БЕСПЛАТНО 

Конкурс «ОКНО В ИСКУССТВО» делится на два направления: 

«Любительское искусство» – направление, в котором могут принять участие детские, 

молодежные и взрослые творческие коллективы, и исполнители, занимающиеся на базе 

образовательных организаций (учреждений дополнительного образования, детских садов, 

общеобразовательных школ и другие) и Дворцов и Домов культуры.  

«До профессиональное и Профессиональное образование» – направление, в котором 

могут принять участие детские, молодежные и взрослые творческие коллективы, и 

исполнители, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ, а также высших и средне - специальных 

учебных учреждений.  



Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодежные, 

взрослые творческие коллективы и исполнители из городов и регионов России и 

зарубежных стран в возрасте до 65 лет включительно.  

 

УСЛОВИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ 
Конкурсные прослушивания проходят по номинациям: 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

 Эстрадный вокал 

 Академический вокал 

 Академическая эстрада 

 Народный вокал 

 Фольклор 

 Джазовый вокал 

 Патриотическая песня 

 Авторская песня 

 Песня на иностранном языке 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: 

 современный эстрадный танец: традиционные эстрадные характерные танцы, в 

номинации соревнуются как сюжетные, так и бессюжетные номера. Допускается 

совмещение нескольких современных стилей в одной постановке и выполнение 

гимнастических и акробатических элементов, но количество элементов не должно 

быть доминирующим по отношению к танцевальному исполнению; 

 спортивный танец: сочетание эстрадного танца, акробатики и гимнастики. 

Исполнение танцевального направления в этом номере может быть любым без 

ограничений (Классика, народный танец, восточный танец, уличный танец, хип- хоп, 

черлидинг, диско, модерн и многое другое); 

 народный танец и народно-стилизованный народный танец: номера, где 

преобладает народная хореография, а также использована хореография других 

танцевальных стилей и направлений; 

 классика, дэми-классика - номера, где преобладает классическая хореография. 

Элементы в своей основе остаются как в классическом балете, но они могут 

видоизменяться; 

 современный клубный танец: Locking, Whacking, Vogue, Dancehall, Jazz-funk, Go-

Go, Lady style. Номера могут быть как сюжетные, так и бессюжетные; 

 уличный танец: Hip-Hop, диско, техно, тектоник, хаус, С-walk, Breakdance, 

Popping, Locking, Vogue, Waaking, Electro, Crump; 

 восточный танец - номера, представляющие все направления восточных танцев; 

 социальные танцы - аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, вальс, вест 

кост свинг, зук, ирландские сетевые танцы, кантри, кизомба, линди-хоп, машине, 

меренге, реггетон, руэда, сальса, самба де гафиейра, семба, форрó, хастл и другие. 

 латиноамериканское шоу - в этой номинации должно преобладать исполнение 

техники латиноамериканского танца, но при этом допускается комбинирование с 

другими стилями и использования поддержек; 

 contemporary, Модерн, Джаз: модерн, джаз-модерн, сontemporary, afro-jazz, 

сontemporary-jazz; 

 свободная танцевальная категория - в этой номинации отсутствуют ограничения 

по стилистике танца. Допускается участие разных возрастных групп в одном танце; 



 эстрадно-цирковое шоу - в номинации соревнуются сценические номера, которые 

содержат элементы циркового искусства - жонглирование, пантомиму, клоунаду, 

эквилибристику; 

 танцевальное шоу - главным оценивающим критерием номера является 

зрелищность. Номер должен произвести впечатление на публику и судейство. 

Учитывается оригинальность и креативность концепции, истории, идеи или темы. 

Изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием декораций и 

интересного дизайна. Одобряется использование акробатических элементов, 

поддержек, эффектных прыжков. 

 оригинальный жанр - ансамбли (коллективы мажореток, работающие с палочками, 

барабанами, флагами, помпонами и т.д.; барабанщики) 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

 Фортепиано (соло, малые формы) 

 Духовые инструменты (соло, малые формы) 

 Народные инструменты (соло, малые формы) 

 Струнные и щипковые инструменты (соло, малые формы) 

 Ударные инструменты 

 Инструментальные ансамбли и оркестры 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

 Художественное слово 

 Малые формы 

 Театр (драматический, кукольный, музыкальный, театр мод, театр мимики и жеста, 

обрядовый театр и др.) 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО: 

 Акробатические номера 

 Танцевально-цирковое шоу 

 Эквилибр 

 Оригинальный жанр 

 Иллюзионные шоу, фокусники, жонглирование 

 Икарийские игры, клоунада 

 Другие жанры циркового искусства 

В каждом из указанных жанров есть номинации «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (дети с ОВЗ), 

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» (семейное творчество) и «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК». 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 
Детская 

 

Юношеская 

 

Молодежная 

 

Взрослая 

 

Смешанная 

 

Младшая 4-6 лет 13-15 лет    

Средняя 7-9 лет 16-18 лет    

Старшая 10-12 лет     

Общая   19-24 года От 25 лет 

Менее 70% 

от общего 

числа 

участников 

основной 



возрастной 

категории 

Профи 

(учащиеся 

колледжей 

культуры и 

искусств, 

музыкальных 

колледжей, 

высших 

учебных 

заведений 

культуры и 

искусств) 
 

 15-18 лет 19-24 года   

 

ФОРМЫ НОМЕРОВ: 

Вокальное искусство 

Формы 

 

Временные требования 

Соло Не более 4,00 минут 

Дуэт Не более 4,00 минут 

Малые формы (3-6 человек) Не более 4,00 минут 

Ансамбль (7-12 человек) Не более 8,00 минут 

Хор Не более 8,00 минут 

Хореографическое искусство: 

Формы 

 

Временные требования 

 

Соло Не более 3,00 минут 

Дуэт Не более 3,00 минут 

Малые формы (3-6 человек) Не более 4,00 минут 

Формейшн (7-12 человек) Не более 6,00 минут 

Мини продакшн (13-16 человек) Не более 6,00 минут 

Продакшн (17 и более человек) Не более 8,00 минут 

Инструментальное исполнительство: 

Формы 

 

Временные требования 

 

Соло Не более 4,00 минут 

Дуэт Не более 4,00 минут 

Малые формы (3-6 человек) Не более 4,00 минут 

Ансамбль (7-12 человек) Не более 6,00 минут 

Оркестр Не более 8,00 минут 

 

Театральное искусство: 



Формы 

 

Временные требования 

 

Соло Не более 4,00 минут 

Дуэт Не более 4,00 минут 

Малые формы (3-6 человек) Не более 10,00 минут 

Коллектив (7-12 человек) Не более 15,00 минут 

Театр (13-16 человек) Не более 20,00 минут 

Шоу (17 и более человек) Не более 30,00 минут 

 

Цирковое искусство: 

Формы 

 

Временные требования 

 

Соло Не более 3,00 минут 

Дуэт Не более 3,00 минут 

Малые формы (3-6 человек) Не более 6,00 минут 

Коллектив (7-12 человек) Не более 10,00 минут 

Коллектив (13-16 человек) Не более 20,00 минут 

Шоу (17 и более человек) Не более 30,00 минут 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

НОМИНАЦИЯ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: 
1. Профессионализм (хорошие вокальные данные, чистое интонирование, отличная дикция, 

артистизм, умение донести до слушателя смысл исполняемого произведения, умение 

выстроить драматургию песни, умение пользоваться микрофоном). 

2. Сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность средств и 

приемов сценического поведения исполнителя, например, умение свободно вести себя на 

сцене, пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень 

художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, оригинальность 

исполнения, качество фонограмм или музыкального сопровождения). 

3. Выбор репертуара, соответствие его имиджу солиста-вокалиста (возрастные 

особенности, внешние данные, выявление индивидуальности, темперамента, характера для 

создания имиджа). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Возможно использование только фонограмм «минус». Не разрешается использование 

фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия солиста. 

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» 
Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых оценивается во время 

выступления одновременно. Приняты следующие критерии: 

 

1. Техника; 

2. Композиция; 

3. Имидж; 

4. Зрелищность; 

 

ВНИМАНИЕ! 

Членами жюри будут учитываться: репертуарный поиск педагога, соответствие репертуара 

возрастным, творческим (техническим) возможностям участников. 



НОМИНАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
1. Техника исполнения (уровень владения музыкальным инструментом, качество 

постановки игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры); 

2. Музыкальность (выразительность исполнения музыкального произведения, стиль, 

нюансировка, фразировка); 

3. Эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, 

характерные особенности исполняемого произведения); 

4. Сложность репертуара и аранжировка; 

5. Для ансамблей: сыгранность; 

6. Творческая индивидуальность (для солистов), 

При выборе критериев учитывается специфика инструмента. 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
1. Репертуар. 

2. Исполнительское мастерство, выразительность, артистичность. 

3. Костюмы и реквизит. 

4. Общее художественное впечатление. 

5. Музыкальное оформление. 

6. Соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 
НОМИНАЦИЯ «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО» 
1. Техника исполнения. 

2. Идея и тема номера. 

3. Оригинальность решения образа. 

4. Выразительные средства, сочетание музыки, режиссуры, костюма. 

5. Сценические манеры. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОСТАВ ЖЮРИ  

В состав судейской комиссии входят педагоги, деятели культуры и искусства из 

РФ и зарубежных стран (Китай, Эстония и других стран). Из РФ в состав жюри конкурса 

входят высококвалифицированные и опытные специалисты, представители культуры и 

образования: профессора, преподаватели РАМ им Гнесиных, Государственного 

музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, Российской 

Академии Театрального Искусства (РАТИ/ГИТИС), Института Современного искусства, 

балетмейстеры и постановщики Государственного Академического Большого театра, 

режиссёры «РОСГОСЦИРКА», представители Союза театральных деятелей РФ, 

композиторы, деятели искусства, Народные артисты и многие другие, хорошо знающие 

теорию, методику и практику работы с любительскими и профессиональными 

коллективами и исполнителями. Возглавляет независимое жюри председатель. В случае 

равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя. Жюри и 

оргкомитет не имеют права разглашать результаты конкурса до официальной Церемонии 

награждения. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной системе. Итогом 

обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри. Жюри 

имеет право: делить звания, присваивать не все звания, присуждать специальные дипломы 

и призы. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. Оценочные 

листы конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. Все протоколы членов 

жюри направляются в Оргкомитет. 

Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой 

возлагается на Оргкомитет. Представители Оргкомитета не являются членами жюри, не 

участвуют в голосовании. 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 Конкурсные выступления организуются по определенному графику в соответствии 

с возрастными категориями: от младших - к старшим. 

 В номинации «Вокальное искусство» – представляется только «живой» звук 

(фонограмма «минус»). Солисты имеют право использовать «бэк-вокал» в виде 

гармонической поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» 

или исполняемый «в живую». Не разрешается прием «дабл-трек» (дублирование 

партии солиста в виде единственного подголоска). Для вокальных ансамблей 

прописанный бэк-вокал не допускается. Также допускается использование 

подтанцовки. В категории «академический вокал» произведение исполняется, 

а`capella или в сопровождении концертмейстера. 

 На выступление должны быть предоставлены USB-флеш-накопитель с качественной 

записью фонограмм «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса). 

Минидиск, DVD, телефоны и иные приборы с подключением через Blutooth или 

flash, а также любые другие аудио форматы НЕ принимаются. Каждый файл на 

флеш-накопителе должен иметь имя в формате: 

- номинация 

- город 

- название коллектива (или ФИ исполнителя) 

- название номера 

 В номинации «Инструментальное исполнительство» конкурсанты исполняют 1-2 

произведения подряд. В сольных инструментальных номинациях допускается 

использование минусовой фонограммы либо фортепианного аккомпанемента. 

Используемый аккомпанемент необходимо указать в анкете-заявке. Возможность 

подключения электронных инструментов уточняется у оргкомитета. 

 В номинации «Театральное искусство» чтецы представляют 1 номер любого из 3-х 

литературных направлений (жанровая окраска не регламентируется): 

1. Поэзия; 

2. Проза; 

3. Монолог. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Все конкурсанты награждаются дипломами. 

По итогам конкурса присуждаются следующие звания: 

 Дипломантами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 4,5,6 места в 

каждой номинации в каждой возрастной категории, получают дипломы и медаль 

(соло, дуэт), коллективы - статуэтку. 

 Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1,2,3 места в каждой 

возрастной категории и номинации. Все лауреаты получают дипломы, статуэтки и 

медали, на усмотрение организаторов. 

Гран-При – Члены жюри выдвигают номинантов на звание Гран - При из числа Лауреатов 

1 степени: «ГРАН-ПРИ в номинации «Хореография и Цирк», «ГРАН-ПРИ в номинации 

«Вокал», «ГРАН-ПРИ в номинации «Инструментальная музыка», «ГРАН-ПРИ в 

номинации «Художественное слово» или «Театры». Награждаются дипломом и кубком, а 

также денежной премией. Денежная премия выплачивается по безналичному расчету в двух 

равных долях: исполнителю (коллективу) и руководителю. Объявление и награждение 

обладателей Гран-При происходит на следующий день в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/voice46kursk 

https://vk.com/voice46kursk


Организация призового фонда возлагается на Организатора конкурса. 

Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить благотворительные взносы на 

проведение фестиваля и учреждать свои призы. 

Во всех возрастных категориях имеются дополнительные номинации. Учреждены 

специальные призы от организаторов фестиваля, в независимости от занятых участниками 

мест («Самый юный участник», «За лучший костюм», «За высокий уровень мастерства», 

«За сохранение национальной культуры», «За воспитание Лауреатов конкурса», «За 

высокий профессионализм концертмейстера», «За лучшую балетмейстерскую постановку», 

«За артистизм», «За лучшую театральную постановку», «За режиссуру» «За самобытность», 

«За сложность музыкального материала» и т.д.). 

Оценка выступления участников производится закрытым голосованием членов 

жюри. Награждение участников будет проходить только в установленное Программой 

конкурса время. Участники очных прослушиваний могут получить оригиналы диплома, 

благодарственных писем и статуэтку в Оргкомитете через 15-20 минут после своего 

выступления.  

Жюри имеет право присуждать не все звания, делить звания между участниками, 

присуждать дипломы педагогам, подготовившим конкурсантов; назначать специальные 

дипломы. 

Руководители (преподаватели) награждаются специальными дипломами или 

благодарственными письмами. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
(без учета проживания, питания, трансферов): 

Организационный взнос на участие в конкурсе составляет: 

 

Солист:  
- вокал - 1800 руб.; 

- хореография – 1800 руб.; 

- инструментальное творчество – 1800 руб.; 

- художественное слово – 1500 руб.; 

- моноспектакль – 2000 руб.  

 

Дуэт: 2600 руб.  

- семья от 3-х чел. (номинация «Связь поколений») – 2500 руб. 

 

Коллективы (все категории):  

- от 3 до 15 человек – 700 руб. с каждого участника  

- от 16 человек – 600 руб. с каждого участника 

 

Каждая 6-ая заявка (на солиста) от одного педагога – БЕСПЛАТНО. 

В стоимость входит:  

- Оценка международными членами жюри конкурсного номера;  

- Международный Диплом; 

- Статуэтка с символикой конкурса «Окно в искусство» или медаль с символикой конкурса 

«Окно в искусство»; 

- Свидетельство о прохождении программы мастер-классов по направлению в объеме 32 

академических часов для руководителя коллектива.  

- Благодарственное письмо педагогу, балетмейстеру, концертмейстеру «За вклад в развитие 

детского творчества РФ».  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
По желанию Вы можете дополнительно заказать:  

-Именной диплом (оригинальный дубликат) участнику ансамбля, согласно полученному 

месту - 100 рублей с человека.  



Наградную продукцию:  
- Медаль с символикой конкурса «Окно в искусство» – 150 рублей  

 

ВНИМАНИЕ! 

 Каждая последующая номинация оплачивается дополнительно. Стоимость 

дополнительной номинации равна стоимости основной. 

 Для детей:  

-из многодетных семей;  

-находящихся под «опекой»;  

-имеющих какую-либо степень инвалидности – участие в конкурсной программе 

(т.е. организационный взнос) оплачивается 50% при предоставлении 

соответствующих справок и документов Государственного образца (серия МСЭ). 

 Для детей из детских домов – участие в конкурсной программе бесплатно при 

предоставлении соответствующих справок и документов Государственного образца. 

Справки от учреждений не являются документами. 

 В случае неявки участника на конкурсное прослушивание по причине, не зависящей 

от организаторов, организационный взнос не возвращается.  

Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет через платежный терминал Сбербанка, 

Сбербанк on-line или оплата наличными в день конкурса. День конкурса является 

последним для внесения оплаты за участие. 

Информационная поддержка в группе «ВКонтакте» https://vk.com/voice46kursk 

Организационные взносы конкурсанты оплачивают за все номинации, в которых они 

участвуют. В квитанции об оплате необходимо указывать фамилию и имя участника и лица, 

вносящего оплату. В случае коллективной оплаты участия в конкурсе, организация, 

осуществляющая оплату, обязана предоставить оргкомитету список всех участников, за 

которых произведена оплата с указанием номинации и возрастной группы. 

Проживания, питание и трансфер за счёт направляющей стороны. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и 

более номинациях. 

 Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса, 

(несоответствие возрастной группе может составлять не более 20% от общего 

количества выступающих). Возраст участников может быть проверен по 

документам Председателем жюри и оргкомитетом. 

 Вход участников за кулисы производится за 1 номер до выступления. Запрещается 

использовать фонограммы низкого технического уровня. При плохой фонограмме 

номер снимается. 

 Всё необходимое техническое оборудование должно быть указано в Заявке на 

участие. Организатор оставляет за собой право отказать в полном и частичном 

выполнении технических требований. 

 Прием заявок прекращается за 5 дней до начала конкурса. 

 Замена репертуара за 5 дней до начала конкурса запрещена! 

 Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, предоставленному 

организаторами. 

 В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению жюри 

возможен перевод участника в другую номинацию или дисквалификация участника. 

 Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, нарушение 

дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и 

других участников. 

https://vk.com/voice46kursk


 Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье участников. 

 По предварительной заявке возможно организовать питание в день конкурса в месте 

проведения мероприятия (стоимость и условия оговариваются с организаторами). 

 Проезд до места проведения конкурса и обратно – за счет участников. Билеты 

приобретаются самостоятельно. 

 За нарушение распорядка фестиваля и нарушения, повлекшие за собой порчу 

имущества и травматизм, налагаются следующие санкции: 

- за порчу имущества взимается оплата по выставленному отелем счету. 

- нарушение распорядка конкурса, противопожарной безопасности, влечет за собой 

снятие участника с конкурса, с уведомлением вышестоящей организации. 

- грубые нарушения влекут за собой снятие с конкурса с уведомлением 

вышестоящей организации и досрочную отправку коллектива или участника домой. 

 За личные вещи участников и сопровождающих, оставленные без присмотра 

оргкомитет ответственности не несет. 

 По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и 

другие предметы, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 

 Приглашаем к участию стилистов, визажистов, модельеров, модельные агентства, 

специализированные ателье, магазины и салоны для танцоров, с целью заявить о 

себе и о своем творчестве на внеконкурсных показах. 

 В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса. 

 

АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 
 Основную съемку конкурса ведет информационный партнер конкурса. 

 Видеосъемку конкурсного дня имеют право осуществлять частные лица, 

аккредитованные Оргкомитетом Конкурса-фестиваля. 

 Порядок и форма аккредитации устанавливается Оргкомитетом. 

 Видео и фотоматериалы, идеи проведения мероприятия, атрибутика и логотипы 

являются собственностью Организаторов, использование другими лицами в 

коммерческих целях запрещено. 

 Участники, подавая заявку, дают согласие на использование своего имени, 

изображения и исполнения в составе аудиовизуальных произведений, создаваемых 

в процессе съемки мероприятий, а также рекламирования и анонсирования 

конкурса. 

 В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без 

согласования с Оргкомитетом конкурса. 

 Фото- и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку 

на участие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются, автоматически 

становятся собственностью Организаторов. 

 Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом 

конкурса. 

 Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и 

песен (правообладателями), исполняемых участниками, а также правообладателями 

фонограмм. Участники самостоятельно получают разрешения от правообладателей 

о возможности использования фонограммы, музыки, текста и иного объекта 

авторского права. 

ВНИМАНИЕ! 

 Обращаем ваше внимание на то, что на всех мероприятиях Фестивального комитета 

«Гордость соловьиного края» «КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ» реклама других 

конкурсов, фестивалей и прочих проектов сторонних организаций в любом виде (устно, 

письменно, в виде рекламной полиграфии, раздаточных материалов, визиток и т.п.). 

Просим всех участников, членов жюри конкурса с уважением относиться к труду 



организаторов, не участвовать и не поддерживать подобную практику рекламы за чужой 

счет. 

За нарушение данного пункта Фестивальный комитет «Гордость соловьиного края» 

оставляет за собой право расторгнуть договор с членом жюри в одностороннем порядке, 

снять коллектив с участия в конкурсе. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
 Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет анкету-заявку. 

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: voice-46@yandex.ru 

 В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать авторов исполняемого произведения. В случае 

не предоставления информации об авторах произведения заявка приниматься НЕ 

БУДЕТ. 

 После получения заявки, в течение 2-х дней, вам отправят подтверждение и 

реквизиты для оплаты фестивального взноса или оплата в день конкурса. 

 Если в течение 48 часов ответ не получен, заявку необходимо отправить повторно и 

связаться с оргкомитетом конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право 

прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников 

номинации исчерпан.  

 Обо всех количественных изменениях в составе делегации и в составе участников 

руководители обязаны сообщать в оргкомитет. 

 Количество участников на сцене должно строго соответствовать оплаченному 

организационному взносу. В случае несоответствия (увеличения количества 

участников) с указанным в заявке коллектив дисквалифицируется. 

 Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, согласие на 

обработку персональных данных, а также согласие в том, что конкурсные 

прослушивания могут состоятся в ЛЮБОЙ из конкурсных дней с 09.00 до 23.00. 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 На расчетный счет (приложение 1, приложение 2)  

 В наименование платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО указать ТОЛЬКО ФИО участника или 

название коллектива и город 

 Оплата наличными в день конкурса 

Это положение является официальным приглашением! 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в Положение 

Конкурса 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

+7 910 313 79 21 

+7 951 077 63 54 
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Приложение №1 

Квитанция 
 

Извещение 

 
 

Кассир 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

ИП БОНДАРЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 

(наименование получателя платежа) 

463200100293      463201001       40802810633000013595 

            (ИНН получателя платежа)                 (КПП получателя платежа)            ( номер счета получателя платежа) 

Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк России  БИК 043807606 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000606 

 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп 

Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20______г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

ИП БОНДАРЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 

(наименование получателя платежа) 

463200100293        463201001  40802810633000013595 

            (ИНН получателя платежа)       (КПП получателя платежа)      ( номер счета получателя платежа) 

Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк России  БИК  043807606 

                 (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000606 

 

(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20______г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

 - линия отреза 

 

Необходимо в день оплаты сразу направить фото (скан) или сохраненную в мобильном банке 

квитанцию на почту voice-46@yandex.ru или сообщением в группе ВК: https://vk.com/voice46kursk 
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Приложение №2 
 

КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК БИК 043807606 

Сч. № 30101810300000000606 

Банк получателя 

ИНН 463200100293 КПП 463201001 Сч. № 40802810633000013595 

ИП Бондарева Ольга Евгеньевна 

Получатель 

                                

Назначение платежа – участие в конкурсе 

Необходимо в день оплаты сразу направить фото (скан) или сохраненную в мобильном банке 

квитанцию на почту voice-46@yandex.ru или сообщением в группе ВК: https://vk.com/voice46kursk 
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