Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Фестиваля:
- ведет информационно-рекламную деятельность о Фестивале;
- принимает заявки на участие в Фестивале;
- формирует состав жюри Фестиваля;
- организует просмотр конкурсных работ членами жюри;
- организует проведение Гала-концерта Фестиваля;
- организует награждение участников Фестиваля.
Состав жюри формируется из специалистов в области народной инструментальной
музыки, а также из представителей учреждений культуры Санкт-Петербурга.
Состав Жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля до 10 октября 2022 г.
Условия участия:
1.
2.

В фестивале могут принимать участие все желающие без ограничения возраста,
уровня владения инструментом.
Участие в фестивале бесплатное.

Регламент участия в фестивале:
1. Конкурсный этап фестиваля проходит в онлайн формате.
2. Продолжительность выступления в конкурсной программе для участников не
должна превышать 3х минут.
3. Всем участникам предоставляется свободный выбор номера конкурсной программы.
Приветствуется исполнение новых оригинальных произведений, переложений.
Порядок выступления исполнителей определяется Оргкомитетом фестиваля.
4. Видеоролики на конкурс принимаются до 10 октября 2022 года.
5. Все участники награждаются грамотами за участие.
6. Победители конкурсной программы награждаются дипломами и специальными
призами в ходе Гала-концерта фестиваля.
7. Неотъемлемой частью фестиваля – конкурса является конкурс
мастеров - изготовителей балалаек. В конкурсе мастеров могут принимать участие
как признанные мастера, так и начинающие.
Технические требования к видеороликам:
1. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене или
специализированном классе на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки
кадров и наложения аудиодорожек). Звук хорошего качества, без посторонних
шумов.
2. Номер должен быть предоставлен отдельным файлом.
3. На видео должно быть представлено только конкурсное выступление заявленных
участников (запись концерта целиком не допускается).
4. Состав и возраст участников номера должен соответствовать заявке.
5. Название файла должно соответствовать названию номера и исполнителя. В
противном случае Оргкомитет оставляет за собой право не включать
выступление в конкурсную программу.
6. Видеоматериалы могут быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и
файлообменники (Google диск, Яндекс диск, облако Mail.ru и пр.). Ссылка на файл
должна быть рабочей.
7. Не принимаются ссылки на видео, размещенные в любых социальных сетях.

Оргкомитет оставляет за собой право безвозмездно использовать все предоставленные
конкурсантами фото и видеоматериалы в целях рекламы участников и освещения
Фестиваля в СМИ.
Дата начала приема Заявок: 10 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявок: 10 октября 2022 года.
Заявки на участие в фестивале заполняются по форме (Приложение №1 и №2) и
принимаются по электронному адресу: dk-kirovec@mail.ru с пометкой: для Леньшиной
Виктории Ивановны.
Наш адрес:
пр. Стачек, д.158, СПБ ГБУ «ЦКД «Кировец», тел. 758-14-77; 758-14-11.
Состав Оргкомитета:
1.
Гайдук Диана Михайловна – директор СПб ГБУ «ЦКД «Кировец», председатель
Оргкомитета Фестиваля-конкурса;
2.
Леньшина Виктория Ивановна – заведующая отделом театрально-зрелищных
мероприятий СПб ГБУ «ЦКД «Кировец»;
3.
Щудлюк Сергей Романович – балалаечник-виртуоз;
4.
Стеблянко Дмитрий Сергеевич – режиссер массовых мероприятий СПб ГБУ «ЦКД
«Кировец»;
5.
Демидов Андрей Михайлович - преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское
музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», член бюро секции "Народные
инструменты" УМЦ комитета по культуре Санкт-Петербурга, кандидат искусствоведения,
солист ансамбля "Экспромт-квинтет".

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие солистов-балалаечников
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Фамилия Имя Отчество
участника, дата рождения
Фамилия Имя Отчество
педагога
Направляющая
организация
Имеете
ли
опыт
концертных выступлений
(несколько примеров)
Предполагаемая программа
выступления с указанием
продолжительности
Контактный
телефон,
электронный адрес
Дополнительная
Просьба обязательно указать постоянных
информация для
фестивалей «Балалайки звонкий голосок»
Оргкомитета
Дата
заполнения
заявки

участников

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие ансамблей балалаечников
1.

2.
3.
4.

Название коллектива,
год создания, число
участников,
Фамилия Имя Отчество
руководителя коллектива
Направляющая
организация
Участники
коллектива,
возраст

5.

Имеете
ли
опыт
концертных выступлений
(несколько примеров)

6.

Предполагаемая программа
выступления с указанием
продолжительности
Контактный
телефон,
электронный адрес
Дополнительная
Просьба обязательно указать постоянных
информация для
фестивалей «Балалайки звонкий голосок»
Оргкомитета
Дата
заполнения
заявки

7.
8.

9.

участников

