
Положение 

о проведении открытого фестиваля-конкурса шансона  

«Золотой микрофон-2021» 
 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения открытого фестиваля-конкурса шансона «Золотой микрофон-

2021» (далее Фестиваль), описание номинаций и требований к конкурсантам.  

1.2.Организаторами конкурса являются:  

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 

2.Цели и задачи фестиваля: 

-популяризация, сохранение и развитие лучших традиций жанра 

шансон, 

-создание условий для поддержки и развития творческого общения 

участников, 

-выявление новых авторов и исполнителей данного жанра, 

-приобщение зрителей и участников фестиваля к поэтическому и 

музыкальному творчеству, содействие их творческому росту.  

 

3.Участники фестиваля: 

К участию в фестивале допускаются авторы, исполнители, солисты и 

творческие коллективы в возрасте от 18 лет и старше. 

 

4.Номинации фестиваля: 

«Струны моей души» - авторская песня (исполняемые композиции не 

должны перекликаться с темой «Бардовской песни», т.е. не должны носить 

характер туристической или походной песни). 

«Один в поле – воин» - сольное исполнение известных шлягеров в 

рамках конкурсной программы. 

«Шансон и мы» - коллективное исполнение полюбившихся 

произведений в жанре шансона.  

 

5.Порядок и условия проведения фестиваля: 

Каждый участник исполняет два разнохарактерных произведения. 

Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм 

«минус» или «живого» аккомпанемента.  

Одно из принципиальных требований к участникам: тексты песен 

не должны содержать ненормативную лексику, тюремный жаргон, 

жёсткую уголовную тематику и разжигать межнациональную рознь. 

Порядок выступления участников фестиваля определяется 

организаторами фестиваля. 



Фестиваль проводится в два этапа.  

Первый этап – прием заявок.  

В срок до 05 апреля 2021 года подается заявка (Приложение 1), видео 

приветствие участника, квитанция об оплате вступительного взноса на 

электронный адрес: masia531@mail.ru, контактный телефон: 8(816-59)55-014, 

Марина Анатольевна Александрова. 

Второй этап – конкурсное выступление участников 18 апреля 14.00 

2021года в концертном зале Культурного досугового центра по адресу: 

Новгородская обл., п. Крестцы, ул. Строителей, д.7 

 

6.Критерии оценки: 

- художественный уровень, исполнительское мастерство; 

- артистичность, эмоциональность; 

- качество музыкального сопровождения; 

- сценическая культура, внешний вид; 

- соответствие репертуара заявленному жанру (сюжетность, мелодизм, 

лирика, драма, комизм и т.д.); 

- степень использования выразительных художественных средств 

номера. 

 

7. Подведение итогов фестиваля: 

Все участники мероприятия получают диплом участника фестиваля. 

Жюри фестиваля определяет победителей в номинациях, согласно 

критериям оценки.  

Победителям вручаются дипломы Лауреата 1,2 и 3 степени. 

Определяется победитель «Гран-При» фестиваля «Золотой микрофон - 

2021». 

Жюри вправе не присуждать призовые места. 

Решением жюри фестиваля могут быть установлены специальные призы - 

«Надежда шансона», «Приз зрительских симпатий». 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Финансовые условия: 

Оплата проезда участников конкурса к месту его проведения 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

Питание участников фестиваля не предусматривается. 

Вступительный взнос фестиваля составляет 300 рублей. 

Оплата производится по безналичному расчету по реквизитам с 

указанием названия фестиваля и участника. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Крестецкая 

межпоселенческая культурно - досуговая система" 

Бухгалтерия: тел, факс (8-816-59)5-46-39. 

ИНН 5305006302 

КПП 530501001 

ОГРН 1075302000784 

https://pandia.ru/text/category/vznos/


комитет финансов Администрации Крестецкого муниципального района 

(МБУК «Крестецкая МКДС» л/с 20506Ц33980) 

БИК 014959900 

Р.счет 03234643496140005000 

кор.счет 40102810145370000042 

Отделение Новгород банка России//УФК по Новгородской области 

г.Великий Новгород 

КБК 0000000000000000000130 

 

При оплате через Сбербанк Онлайн номер лицевого счета 000 (три ноля). 

 

9.Заключительные положения: 

Факт участия в фестивале подразумевает, что Участники соглашаются 

с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и иные 

материалы о них) могут быть использованы организаторами в видеосюжетах, 

слайд-шоу и промо-роликах. 
 


