ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 2-го Международного музыкального фестиваля
эстрадной песни и шансона «Музыка белых ночей»
в Санкт-Петербурге – 2012 г.
Второй международный музыкальный фестиваль эстрадной песни и шансона «Музыка
белых ночей» состоится 6 – 7 июля 2012 года в Санкт-Петербурге РФ.
Организаторы фестиваля:
• Администрация Красносельского р-на Санкт-Петербурга
• Гранд-Кафе «Юность»
• Музей Шансона

Цели и задачи фестиваля:
1. Выявление новых авторов-исполнителей в жанрах эстрадной песни и шансона.
2. Содействие творческому росту авторов и исполнителей.
3. Поддержка молодых талантливых музыкантов.
4. Сохранение и развитие лучших традиций жанра.
5. Популяризация жанра среди зрительской аудитории.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Фестиваль проходит в 2 этапа.
Первый этап – заочный. Желающие участвовать в отборочном конкурсе «Новые имена»
присылают свои заявки (2 фотографии, творческую биографию и песни в МР-3 формате
с битрейтом 320 кбит/сек, каждый файл отдельным письмом) по адресу:
volok@shansonprofi.ru Заявки принимаются до 1 июня.
Второй этап – очный. Конкурсанты, прошедшие отборочный тур и получившие приглашение
участвовать в фестивале, выступают 6 июля на концертной площадке в Санкт-Петербурге.
Заявки, присланные после указанной даты, рассматриваться не будут!!!
Состав участников, допущенных ко второму туру, будет опубликован 2 июня 2012 года на
сайте Музея шансона и всех его группах в социальных сетях.
Регистрационный денежный взнос для участников 2-го тура – 5000 руб.
Проезд, проживание участников производится за счёт командирующей стороны. Питание
участников за счёт принимающей стороны в гранд-кафе «Юность». Место для проживания
будет предоставлено всем участникам в одной гостинице. Выезд в Санкт-Петербург только
по получению вызова-приглашения. Участники, прибывшие без приглашения, к участию в
фестивале допускаются только в качестве зрителей.
Гости, сопровождающие артиста, могут участвовать во всех мероприятиях, которые будут
проходить в рамках фестиваля, за свой счёт.

1. Порядок выступления участников конкурса определяется жеребьёвкой.
2. Исполнение конкурсных произведений «в живую» под фонограмму (-1). Конкурсанты,
использующие полную фонограмму (+1) от конкурса будут отстранены.
3. Носители фонограмм – CD, мини диск, флэшка.
4. Участники конкурса исполняют две песни. Общая продолжительность исполняемых
песен не должна превышать 9 минут.
5. Исполнители, имеющие лауреатские звания и премии других фестивалей и конкурсов
принимают участие в конкурсе на общих основаниях.
Состав жюри определяет и утверждает оргкомитет фестиваля. Жюри определяет двух
победителей и обладателя Гран-при. Один из участников получает «Приз зрительских
симпатий» по большему числу набранных голосов среди зрителей. Заседание жюри
закрытое. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Жюри вправе не допустить к конкурсу участника без объяснения
причины!!!
Победитель конкурса «Новые имена» получает право записи одной песни на
высокопрофессиональной студии звукозаписи Продюсерского центра «RUSMUSIC
RECORDS» (Москва) www.rusmusic-records.ru
Четыре победителя получают право участвовать 7 июля в Гала-концерте фестиваля
«Музыка белых ночей»
Авторские права
Участник фестиваля гарантирует наличие у него права на использование
исполняемых им произведений. Все вопросы по авторским и смежным правам с РАО
и другими организациями, занимающимися охраной авторских прав, связанных с
проведением фестиваля «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге исполнители
берут на себя и несут полную ответственность самостоятельно.
Участник фестиваля даёт право организаторам на:
•

публичное использование исполняемых им музыкальных произведений и
демонстрацию их в информационных, рекламных и других целях, а также на
размещение данных произведений на сайте Музея шансона www.shansonprofi.ru;

•

воспроизведение через любые СМИ и любым способом все свои выступления в
рамках фестиваля «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге;

•

выпуск аудио и видео версии своего выступления в рамках проводимого
фестиваля в целом и по отдельности.

Оргкомитет фестиваля «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге, руководствуясь
существующим законодательством России по охране авторских и смежных правах и
интеллектуальной собственности, все печатные, аудио-, видео, киноматериалы,
создаваемые на основе и в рамках проводимого фестиваля, объявляет своей
собственностью.
Оргкомитет фестиваля «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге не несёт
ответственности за неверно сообщённые или изменённые участниками фестиваля
или кем-либо сведения о фестивале.

Оргкомитет фестиваля «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге не несёт
ответственность за нарушение авторских и смежных прав в случае, если участник
фестиваля предоставил музыкальные материалы не собственного сочинения и/или
не получил разрешения от авторов и/или правообладателей произведения на
исполнение.
Участие в фестивале «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге означает полное и
безусловное принятие правил данного «Положения о фестивале».
План мероприятий:
5. 07.2012 г. – прибытие участников.
Участники фестиваля должны прибыть в Санкт-Петербург не позднее 2000 05 июля
2012г.
Встреча участников конкурса принимающей стороной на вокзале и/или в аэропорту
по предварительной договорённости
17:00 – ознакомление с концертной площадкой, обед в ресторане
18:30 – выезд участников на вечер знакомства
22:00 – экскурсия по Санкт-Петербургу (развод мостов и «белые ночи» СанктПетербурга)
06.07.2011 г.
11:00 – жеребьёвка участников
14:00 – обед
15:00 – саунд-чек
18:00 – торжественное открытие конкурса, конкурсные выступления участников,
обсуждение, награждение.
По завершению конкурса «Новые имена» ужин в гранд-кафе «Юность».
07.07.2011 г.
14:00 – обед
15:00 – саунд-чек
18:00 – ГАЛА-КОНЦЕРТ победителей конкурса «Новые имена» и гостей фестиваля.
По окончании гала-концерта банкет для участников в гранд-кафе «Юность».
08.07.2011 г. – отъезд участников.
Для всех участников
фестиваля будет выпущен подарочный МР-3 сборник
«2 – й Международный фестиваль эстрадной песни и шансона в Санкт- Петербурге
«Музыка белых ночей – 2012 г.» с песнями всех участников фестиваля.

ВНИМАНИЕ!!!
Оргкомитет фестиваля «Музыка белых ночей» обладает исключительным авторским
правом на проведение фестиваля «Музыка белых ночей». Также имеет право на
распространение видео, аудио, печатной и иного рода продукции приобретённой и
отснятой во время проведения фестиваля и по его итогам.
Для участников фестиваля ограничений для торговли своими аудио-видео
материалами нет. Если у Вас есть диски с вашим творчеством для продажи, укажите
это в анкете. Будет организованно место для продажи Ваших дисков.
Фестиваль "Музыка белых ночей" открыт для всех желающих, независимо от
возраста и профессии.
По всем организационно-бытовым вопросам обращаться:
тел. /факс. 8 (812) 741-37-58, 8-911-924-10-61,
e-mail: vzagorodnuk@yandex.ru
Загороднюк Валерий Петрович

