
 

 

 

 



V. Условия участия в конкурсе и порядок отбора 
5.1. В Конкурсе могут принимать участие молодые самодеятельные солисты, 
вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, а также студенты и учащиеся 
учебных заведений. Возраст участников 16 - 30 лет. 
5.2. По каждой номинации п. 4.1. участники проходят: предварительный тур в 
муниципальных образованиях Курганской области, первый тур Конкурса - в г. 
Кургане.   
5.3. Первый тур проводится в г. Кургане 11 марта 2016 г. в КЦ «Курган» (г. Курган, 
пр. Конституции, д.60):  
5.4. От каждого муниципального образования к первому туру Конкурса 
допускаются не более 2 участников, от г. Шадринска – не более 6 участников, от  
г. Кургана – не более 20 участников.  
5.5. В первом туре Конкурса - сезона 2016 года не могут принимать участие 
Лауреаты  первого тура конкурса «Песня не знает границ»   2013, 2014, 2015  г.г.  
5.6. 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.  
5.7. 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. 
5.8. Лауреаты первого тура Конкурса будут представлять Курганскую область во 
втором туре (финале) конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа, который состоится 21-24 апреля 2016 г. в г. 
Нижний Тагил. Лауреаты и дипломанты финала конкурса примут участие в 
творческой поездке с концертами по городам Уральского федерального округа. 
5.9. Заявка на участие в первом туре конкурса (Приложение 1) подается до 07 
марта 2016 года, по адресу: 640003, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30, ГКУ 
«Курганский областной Центр народного творчества», адрес: gukocnt1@rambler.ru 
с пометкой на конкурс «Песня не знает границ», тел/факс (3522) 46-11-72, тел. 46-
26-46 – Медведева Наталья Михайловна, зав. отделом самодеятельного 
художественного творчества.   
 После указанного срока заявки приниматься не будут.    
 
VI. Жюри конкурса 
6.1. Персональный состав жюри первого тура Конкурса формируется и 
утверждается Оргкомитетом конкурса. 

VII. Награждение 
7.1. 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 (не более 
15 участников), остальные конкурсанты награждаются дипломами участников.  
7.2. Лауреатам первого тура Конкурса вручаются памятные призы. 
 



7.3. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства 
массовой информации, учреждения и организации, по согласованию с 
Оргкомитетом и жюри Конкурса, могут учреждать специальные призы. Решение о 
награждении призами принимает жюри. 
 
VIII. Финансовые условия 
8.1. Для участия в первом туре Конкурса необходимо подать заявку в ГКУ 
«Курганский областной Центр народного творчества» по установленной форме.  
8.2. Организационный взнос за участие в первом туре Конкурса: 
- для солистов – 600 рублей; 
- для ансамблей – 800 рублей. 
8.3. Командировочные расходы за счет направляющей организации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 
на участие в первом туре XIV конкурса молодых исполнителей  

«Песня не знает границ» 
 Уральского федерального округа - сезон 2016 г., 

 посвященного Году российского кино. 
 
 

 
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____________________________________________________________ 
Авторслов_____________________________________________________________ 
Длительность звучания__________________________________________________ 
Музыкальные носители__________________________________________________ 
Дополнительная 
информация___________________________________________________________ 
                                                                                   

 

 

___________________                                                     

  дата подачи заявки                                                                                          подпись 

 

М.П. 

 

 
 

 


