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, l. OpraHlt3aropbl

1.1. f-ByK <Kyprantcxvriri o6nacrHoil leHrp HapoAHoro rBopqecrBa v KilHo).

1 .2. MyHnqnnanbHbte opraHbt ynpaBn eHnA Kynbrypur KypraHcrofi o6nacrn.

l l . Henu H 3a4aqr KoHKypca
2.1 . KoHrypc Mono4btx mcnonHnreneil <<flecns He 3Haer rpaHrq)) YpanucKoro

QegepanbHoro oKpyra (,qanee KoHrypc) npoao4tATc+ c qenbp noilcKa, BblFBfleHufl tA

noArqepxKr4 ranaHTn 14 Bbtx Monorqbrx rcnon H nreneil ecrpagHofr necH r.

2.2. Sagaqu KoHKypca:
2.2.1. l-lpogonxeHue neceHHbtx rparqilqvlil, BocnnraHue nlo6sil x Ore.{ecrBy t4 poAHoMy

Kpato.
2.2.2. Pasail.rile egnHoro KynbrypHoro npocrpaHcrBa, o6ueflnHfltoulero Bce cy6uerrul

PoccrarZcrorZ Oegeparlrr,r YpanucKoro Se.qepanbHoro oKpyra nocpeAcrBoM pa3Bnrt fl

neceHHoro xaHpa n peanH3a1tAt nno,qorBopHbtx Sopru opraHLl3aLIAtA,qocyra

uonogdxn.
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3.1 . PeureHre o npoBefqeHnm nepBoro rypa KoHrypca npHHl4Maercfl OpraHr3aropaMH

KoHxypca.

3.2. OpraHrrr3aqhoHHoe, MarepilaflbHo-TexHnqecKoe, nHSopuaLlHoHHo-npaBoBoe n

HHoe o6ecneqeHme HanpaBneuwia rqenTenbHocrl4, peann3yeMbtx B paMKax npoBeneH.Vn

nepBoro rypa KoHxypca, ocyqecrBnnercfl opraHil3aropaMu KoHxypca.

3.3. l-lepcoHanuHutfr cocraB xlopt4 nepBoro rypa KoHrypca Qopumpyercfl tA

yrBepx4aercfl opraH n3aropaMil.
3.4. l-'lpoaegeHre KoHrypca n ero urorvt ocBeulatorcn B cpeflcrBax uaccoaotZ

rHsopvtaunn 
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4.1 . B KoHrypce Moryr npuHilMarb yL{acrue MonoAbte caMoAeflTenbHble conncrbl'

BoKaflbHbre il BoKanbHo-r4HcrpyMeHTaflbHbte aHcau6ntA, a raKxe cryrqeHTbt t4 yqau-lilecF

yve6Hutx 3aBerqennit Bospacr yqacrHl4KoB 16 - 30 ner.

4.2. f lo xax<Aofr HoMnHa qnn n.4.1. yqacr+t Kt npoxognr: nperqBapurenuuuli l  ryp B

MyHr4qytnanbHbtx o6paaoBaHnnx KypraHcxoil o6nactr, nepeuli l  ryp Konxypca - B r.

KypraHe.



4.3. Первый тур (конкурсное прослушивание) проводится в г. Кургане 28 февраля 
2018 г. в КЦ «Курган» (г. Курган, пр. Конституции, д.60).  
4.4. В первом туре Конкурса - сезона 2018 года не могут принимать участие 
Лауреаты  первого тура конкурса «Песня не знает границ»  2015, 2016, 2017  г.г.  
4.5. Участники Конкурса представляют три разнохарактерные песни: одна - по 
выбору участника, вторая - популярная песня из «Золотого фонда» песенной 
отечественной классики 30-80-х годов XX века и песня гражданского звучания, 
каждая продолжительностью не более 3 мин. 30 сек.  
4.6. Участники могут использовать фонограмму «минус один» на флеш-карте с 
высоким качеством звука, с указанием исполнителя, номера трека и названия 
номера.  Допускается использование фонограммы с записью бэк-вокала. 
4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- солисты; 
- вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. 
4.8. Призы и награды Конкурса присуждаются по следующим номинациям: 
 - солисты; 
-  вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. 
4.9. Лауреаты первого тура Конкурса будут представлять Курганскую область во 
втором туре (финале) конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа, который состоится в марте 2018 г.   
4.10. Заявка на участие в первом туре Конкурса (Приложение 1) подаётся до 21 
февраля 2018 года, по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.110, ГБУК  
«Курганский областной Центр народного творчества и кино», gukocnt1@rambler.ru 
с пометкой на конкурс «Песня не знает границ», тел. (3522)41-39-57 – Медведева 
Наталья Михайловна, зав. отделом самодеятельного художественного 
творчества.   
4.11. Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат.   

V. Особые условия 
5.1. Проведение Конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор Конкурса. 

 
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. По итогам первого тура Конкурса жюри присваивает звание лауреата (два в 
номинации «Солисты» и один в номинации «Вокальные и вокально-
инструментальные ансамбли»), награждает дипломами I, II, III степени, 
дипломами участников.  
6.2. Лауреатам первого тура Конкурса вручаются памятные призы. 
6.3. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства 
массовой информации, учреждения и организации, по согласованию с 
Оргкомитетом и жюри Конкурса, могут учреждать специальные призы.  
6.4.Решение о награждении призами принимает жюри. 
 
Директор ГБУК «КОЦНТК»                                                                   Т.В.Абросимова 
 
Медведева Н.М. 
(3522) 41 39 57 

 



Приложение 1 

Заявка 
на участие в первом туре XVI конкурса молодых исполнителей  

«Песня не знает границ» 
 Уральского федерального округа - сезон 2018 г. 

 
 
Ф.И.О. участника______________________________________________________ 
Адрес места жительства, контактный телефон, e-mail ________________________ 
Название коллектива (вокального или вокально-инструментального ансамбля) 
______________________________________________________________________ 
Ведомственная принадлежность__________________________________________  
                                                            (направляющего учреждения, организации) 
Дата рождения ________________________________________________________ 
Образование __________________________________________________________ 
Место учебы или работы_________________________________________________ 
Репертуар:  
Название произведения_________________________________________________ 
Композитор____________________________________________________________ 
Автор слов___________________________________________________________ 
Длительность звучания__________________________________________________ 
Музыкальные носители__________________________________________________ 
Дополнительная 
информация___________________________________________________________ 
                                                                                   

 

 

___________________                                                     

дата подачи заявки                                                                                          подпись 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


