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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
Межрегионального конкурса эстрадной песни
«Твой Шанс-ON Чебоксары»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации, место
и время проведения Межрегионального конкурса эстрадной песни «Твой Шанс-ON
Чебоксары» (далее - Конкурс), требования к участникам конкурса, порядок определения и
награждения участников и победителей конкурса.
1.2. Конкурс направлен на развитие традиций эстрадного жанра и жанра современного
городского романса (шансон) в народном творчестве.
2. Цель и задачи Конкурса:
2.1. Сохранение и развитие традиций эстрадного жанра и жанра современного городского
романса (шансон) в народном творчестве.
2.2. Поддержка и развитие вокального творчества.
2.3. Популяризация лучших традиций жанра «шансон».
2.4. Выявление новых авторов и исполнителей жанра шансон и содействие их
творческому росту.
2.5. Приобщение населения к поэтическому и песенному творчеству.
2.6. Возможность авторам исполнителям заявить о себе.
2.7. Привлечение к сотрудничеству творческих коллективов МБУК «ЦКС г. Чебоксары и
МАУК ДК «Салют».
2.8. Разнообразить формы организации досуга жителей и гостей города Чебоксары.
3. Учредители и организаторы Конкурса:
3.1. Учредитель: Управление культуры и развития туризма администрации города
Чебоксары;
3.2. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система города Чебоксары»;
3.3. Партнеры: Администрация Московского района города Чебоксары, Муниципальное
автономное учреждение культуры Дворец культуры «Салют».
4. Порядок, сроки, место и условия проведения Конкурса:
4.1. Конкурс пройдет в один день:
10:00- Конкурсный отбор.
18:00 - Гала-концерт победителей.
Для участников Гала-концерта предусматривается проживание.
20.00 - Отъезд участников концерта в гостиницу.

4.2. Дата проведения:
4.3. Место проведения: Чувашская Республика, город Чебоксары, Дворец культуры
«Салют», ул. Энтузиастов, д. 36/9.
4.4. К участию в Конкурсе допускаются непрофессиональные исполнители, авторыисполнители песен.
Возраст участников:
- от 18 до 36 лет;
- от 36 до 56 лет;
- от 56 лет и старше.
4.5. Номинации Конкурса:
- соло;
- ансамбли: дуэты, трио, квартет;
- авторская песня.
4.6. Участники Конкурса представляют в оргкомитет до 15 марта, включительно, 2021
года
Анкету-Заявку
(Приложение
№1)
на
адрес
электронной
почты:
metodist.ckscheb@mail.ru, телефон для справок: 8(8352) 23-04-66.
4.7. Порядок конкурсных выступлений участников формируется по мере их прибытия.
4.8. Исполняемые песни могут быть авторскими и любыми другими. Участники
исполняют на Конкурсе две песни под фонограмму минус (хронометраж исполняемых
песен не должен превышать 7 мин.). Исполнение «живой звук» (гитара-голос), под
фонограмму «минус». Фонограммы обеспечиваются непосредственно участником и
подаются на флеш-карте (формат-МРЗ, битрейт не ниже 256 Кб/с., либо в формате-WAV).
Фонограммы обеспечиваются непосредственно участником.
Подача заявки означает Ваше согласие со всеми пунктами настоящего Положения и
согласие на обработку персональных данных (в рамках поданной заявки).
4.9. Запрещается использование в песнях ненормативной лексики, пропаганда наркотиков,
экстремизма, а так же пропаганда националистических призывов.
5. Жюри конкурса:
5.1. Для оценки участников формируется жюри Конкурса из авторитетных исполнителей
эстрадной песни, деятелей культуры, представителей органов исполнительной и
законодательной власти, общественных организаций, представителей Оргкомитета.
5.2. Жюри Конкурса вправе отстранить от Конкурса участников допустивших
некорректное поведение.
5.3. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
6. Финансовые условия:
6.1. Транспортные, командировочные расходы за счет направляющей стороны, самих
участников.
6.2. Вступительный взнос Конкурса составляет:
- соло - 500 рублей;
- ансамбли: дуэты, трио - 750 рублей; квартет - 1000 рублей.
Денежные средства вносятся в день регистрации наличными в кассу МБУК «ЦКС г.
Чебоксары».
6.3. Средства, полученные за счет вступительных взносов, направляются на приобретение
полиграфической наградной продукции, приобретение сувениров, памятных подарков,
оплату работы приглашенных членов жюри.
7. Награждение:
7.1. Оглашение результатов выступлений проводится по завершению каждой номинации.
7.2. Все участники награждаются Дипломами Межрегионального конкурса эстрадной
песни «Твой Шанс-ON Чебоксары».
7.3. Торжественная церемония награждения победителей состоится на Гала-концерте.
Участники, занявшие в номинациях 1,2,3 места, выступят с одной песней, вместе с
известными исполнителями шансона города Чебоксары.
7.4. Победители конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами Лауреата I, II,
III степени и ценными подарками, Дипломами I, II, III степени и сувенирами в каждой
возрастной категории и номинации.

8. Организационный комитет Конкурса:
8.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет
Организационный комитет. Функциональные задачи Организационного комитета
Конкурса:
8.2.
Убавление культуры
иразвития
туризмаадминистуаиии города Чебоксары^
- Информационная поддержка события;
- Оказание содействия в проведении Конкурса, участие в формировании призового
фонда, в награждении.
8.3.
АдщниспщйМШМосковского
района города Чебоксары^
- Информационная поддержка события;
- Оказание содействия в проведении Конкурса, участие в формировании призового
фонда, в награждении.
8.4.
Мущщтлтое_ бюджетноеучреждение культуры «Централизованная
клу
система города Чебоксары»:
- Разработка Положения о проведении Конкурса;
- Разработка логотипа (символики) Конкурса;
- Разработка макетов баннеров, афиш, программок, буклетов, пригласительных билетов с
логотипом Конкурса;
- Разработка программы мероприятий проведения Конкурса, организация его работы;
- Сбор заявок на участие в Конкурсе, проверка соответствия оформления и подачи заявок
требованиям и условиям;
- Изготовление Дипломов победителям и участникам Конкурса;
- Изготовление Благодарственных писем партнерам Конкурса;
- Реклама события во всех социальных сетях, на сайте Учреждения;
- Продажа билетов;
- Приобретение подарочной, сувенирной продукции;
- Участие представителей Учреждения в составе жюри и в награждении;
- Разработка критериев и методики определения победителей и призеров Конкурса;
- Доведение Положения до сведения участников, заинтересованных лиц и организаций;
- Оказание методического содействия в проведении Конкурса на всех его этапах;
- Участие в формирование призового и поощрительного фонда Конкурса;
- Координация работы жюри.
8.5.
Мунтцтальное авто}юмное_учреждение культуры Двор ей культуры «Салют»:
- Предоставление помещений для проведения репетиций, размещения участников,
проведения мероприятий Конкурса;
- Предоставление оргтехники и др. технических средств для нужд Конкурса;
- Участие в формировании призового и поощрительного фонда Конкурса;
- Реклама события во всех социальных сетях, на сайте и конструкциях учреждения;
- Участие представителей учреждения в составе жюри и в награждении.
8.6. Организационный комитет, в случае необходимости, оставляет за собой право на
незначительные изменения Положения о Конкурсе по ходу его проведения, которые не
повлияют на реализацию целей и задач Конкурса. Вправе ввести дополнительные
номинации для награждения и неполное вручение комплекта наград.
9. Авторские права:
Участник Конкурса даёт право Оргкомитету Конкурса:
- на публичное использование материалов, представленных на фестивале, и их
демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
- воспроизводить через любое СМИ и любым способом все выступления, прошедшие в
рамках фестиваля;
- выпускать аудио- и видео- продукцию на основе концертных выступлений
Межрегионального конкурса эстрадной песни «Твой Шанс-ON Чебоксары» с целью
распространения исключительно для рекламы мероприятия. Данные полномочия
распространяются (действуют) по всему миру.

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система
города Чебоксары», являясь автором проекта «Межрегиональный конкурс эстрадной
песни «Твой Шанс-ON Чебоксары», руководствуясь существующим законодательством
об охране авторских прав и интеллектуальной собственности, сам Конкурс и все
печатные, аудио-, видео-, киноматериалы, создаваемые на основе в рамках Конкурса,
объявляет собственностью Учреждения.
- Оргкомитет не несёт ответственности за неверно сообщённые или изменённые
участником, предоставленные сведения, а также за нарушение авторских и смежных прав
в случае, если участник Конкурса предоставил музыкальные материалы не собственного
сочинения и (или) не получил разрешения от авторов и (или) уполномоченных ими лиц
или организаций.
Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами
произведений во время выступлений в Конкурсе. Все имущественные претензии, в том
числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только участнику
конкурса.
10. Дополнительная информация:
10.1. Приложение №1 - Форма Анкеты-Заявки (прилагается).
10.2. Приложение №2 - Программа Конкурса (прилагается).
10.3. Программа Конкурсных выступлений (выдается при регистрации).

Полную информацию о Межрегиональном конкурсе эстрадной песни «Твой Шанс-ON
Чебоксары» можно получить по телефонам: 8(8352) 23-04-64, 8(8352) 23-04-66

