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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ АРЕНА» 

17-11-2019, 8.30 час. 

УСТАВ 
 

I. ОРГАНИЗАТОР KOНКУРСA:  

Национальный центр национальных меньшинств и иммиграции по вопросам 

просвещения, культуры, обучения и информации                                                                                                                                                                                            

 

ПАРТНЕРЫ KOНКУРСА: 

Ассоциация татар Литвы 

Вильнюсская Каролинишкская музыкальная школа 

Вильнюсская музыкальная школа «Лира» 

Ассоциация «Неман» 

Калининградская детская музыкальная школа им. Дмитрия Шостаковича 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Выявлять и поощрять талантливых исполнителей вокала. 

 Развивать художественную инициативу, творчество и самовыражение детей и 

молодежи. 

 Поддерживать общение и сотрудничество талантливой детей и молодежи разных 

стран (Литвы, Латвии, России, Польши, Эстонии, Белорусии). 

 

III. МЕСТО И ВРЕМЯ: 

Конкурс будет проходить 17-11-2019, с 8.30 до 10.00 час. в Вильнюсской Каролинишской 

музыкальной школе, по адресу ул. Л. Асанавичютес 2\1, Вильнюс.  

Больше информации: https://sites.google.com/site/ntmiskmic/renginiai/konkursai 

 

IV. УЧАСТНИКИ: Приглашаем учащихся различных учебных заведений, представителей 

национальных меньшинств участвовать в конкурсе солистов-вокалистов в возрасте от 7 до 

27 лет по группам:   

группа А1 – 7–10 лет,  

группа А2 – 11–14 лет,  

группа А3 – 15–17 лет,  

группа А4 – 18-21 года,  

группа А5 – 22-27 лет. 

Взнос участника солиста – 30 евро. Оплата переводятся на счет:   

Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centras  

Реквизиты: 

Код предприятия 302546104, AB SEB bankas 

счет LT 247044060007877812 

Написать: NTMIC Конкурсу «Мuzikos arena», указав фамилию и имя участника. 

Обязательно: сделав копию денежного перевода прислать ее до 24-10-2019 по эл. почте 

ntmicentras@gmail.com 

Взнос участника в любых случаях не возвращается.  

https://sites.google.com/site/ntmiskmic/renginiai/konkursai
mailto:ntmicentras@gmail.com
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V. РЕПЕРТУАР: 

Поп-певцы должны исполнить одну песню (в оригинале). Заявленную в программе песню 

менять нельзя. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ – до 5 минут. Можно пользоваться 

минусовыми инструментальными фонограммами, записанными в Аудио-СD и во флэше/ 

Инструментальная фонограмма должна быть без бяк-вокала и без дублирующего голоса 

солисту. Участнику может аккомпанировать один пианист. Так как будет оцениваться 

пение, у участника в момент исполнения на сцене не должно быть подпеки, подстановки и 

дополнительной игры на различных инструментах. 

В интернете заявку-анкету заполнить до 24-10-2019: 

https://goo.gl/forms/73ijTdxGhHAq8J1G2 

 

VI. ПРОГРАММА: 

8.00 – проверка фонограмм, записанных в Аудио-СD и во флэше 

8.30 – Открытие конкурсного дня. Конкурс «МУЗЫКАЛЬНАЯ АРЕНА». 

 

VII. КОНТАКТЫ: 

Вильнюс, моб. (+370) 673 43000 (звонить с 18 до 19.30 час.); +370 679 57780 (можно 

писать SMS).  

Проживание и транспортные расходы оплачивают сами участники. Участникам и 

руководителям проживание в гостинице может быть заказано заранее. 

 

VIII. ОЦЕНКА И НАГРАДЫ: 

1. Выступления участников конкурса всех категорий будет оценивать международное 

жюри (талантливость исполнения, выдержанность стиля, интонация и техника 

исполнения, сценический образ, артистичность). 

2. Решения международного жюри окончательны и обжалованию не подлежат. 

3. Участникам после выступления будут вручены программа конкурса, сертификаты, а 

также сувениры. 

4. Педагогам и концертмейстерам будут вручены почетные грамоты. 

5. Дипломы победителей-лауреатов конкурса будут пересылаться по указанному в анкете 

эл. адресу. Бумажные копии вручаться не будут. 

6. На интернет ной странице будут объявлены имена победителей участников конкурса.                    
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