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(согласно списку)

На № от

Уважаемые коллеги!

В Комитет по культуре Санкт-Петербурга поступила информация 
из Министерства культуры Российской Федерации о начале приема заявок 
для участия во Всероссийском отборочном прослушивании 
(далее - прослушивание) кандидатов для участия в Международном конкурсе 
молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск - 2015», проводимом 
в рамках XXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске», который пройдет в Республике Беларусь
в период с 09 по 13 июля 2015 года.

Прослушивание состоится 6 апреля 2015 года в Москве.
Просим довести указанную информацию до руководителей учреждений 

культуры, образования и молодежной политики возглавляемого Вами 
района.

Приложение на л.

С уважением. 
Председатель  
Комитета К.Э.Сухенко

.л .л .П лотн и к . 570-61-26

000171109643

mailto:kkult@gov.spb.ru


Список рассылки

Главе администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
С.В.Штуковой

И.о. главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 
Г.В.Королевой

Главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
B.П.Гарнецу

Главе администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
Е.А.Моторнну

Главе администрации Кировского района Санкт-Петербурга
C.В.Иванову

Главе администрации Колнинского района Санкт-Петербурга
A.А.Повелию

Главе адмнннстрацни Красногвардейского района Санкт-Петербурга
B.П.Панкевнчу

Члену Правительства Санкт-Петербурга,
главе адмнннстрацни Красносельского района Санкт-Петербурга 
Е. В.Никольскому

Главе администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
В.А.Поннделко

Главе администрации Курортного района Санкт-Петербурга
A.В.Кунмову

Главе администрации Московского района Санкт-Петербурга
B.П.Ушакову

Главе адмнннстрацни Невского района Санкт-Петербурга 
К.Н.Серову

Главе администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
Ю.П.Г л адунову

Главе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Д.А.Понову

Главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
П.Г.Цеду

Главе администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 
П.Л.Бондаренко

Главе администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
В.В.Омельницкому

Главе администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
М.Д.Щербаковой



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минкультуры России)

м. гнездниковскин пер., 7/6, стр. 1, 2, 
Москва, ГСП-3, 125993 

тел. 8 (495) 629-20-08, факс 8 (495) 629-72-69 
E-mail: kultura@mkrf.ru

£Cff - №

Органам управления 
исполнительной власти в 

области культуры субъектов 
Российской Федерации

на № от«

Министерство культуры Российской Федерации информирует о начале 

приема заявок для участия во Всероссийском отборочном прослушивании в 

г.Москве кандидатов для участия в XXIII Международном детском музыкальном 

конкурсе «Витебск-2015», который проводится в рамках XXIV Международного 

фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Республика Беларусь) с 9 

по 13 июля 2015 года.

К участию в прослушивании допускаются граждане Российской 

Федерации, имеющие опыт концертных выступлений, заявившие о себе 

успехами в музыкальных конкурсах и фестивалях, имеющие рекомендации от 

государственных учреждений культуры, продюсерских центров, музыкальных 

студий, музыкальных теле- и радиопрограмм, дирекций музыкальных 

фестивалей и конкурсов.

Возраст участников от 7 до 12 лет. Решающей для возрастного ограничения 

является дата рождения (не ранее 1 июля 2003 года).

Заявки на участие в прослушивании направляются по адресу: 123100, 

г.Москва, ул. Мантулинская д. 10/1, офис 49. Центр международных конкурсов 

(с пометкой «Всероссийское прослушивание»).

Контактные телефоны: +7 (495) 605 1654, факс +7 (495) 605 1278,

E-mail: icf.moscow@gmail.com

mailto:kultura@mkrf.ru
mailto:icf.moscow@gmail.com


Последний срок приема заявок -  27 марта 2015 года.

К заявке (по образцу) прилагаются:

• АУДИО/Audio Presentation 

CD Audio -  1 шт. (1 CD Audio - с записями, предлагаемых для конкурса 
произведений.)

• ВИДЕО/Video Presentation 

Видеоклипы с конкурсными произведениями, отображающими 

артистический имидж участника, качественные для демонстрации 

(ТУформат: AVI DV, PAL, 720*576, 48 KHz, stereo или DVD форматы: 

MPEG-2, PAL, 720*576, 9000 constant, 48ICHz, stereo).

• Тексты произведений, заявленных на конкурс, на языке оригинала и 

переводы на русский и английский языки.

• ФОТО/Photo

3 экз. -  носитель CD/ DVD, tif. или jpg. формате, размер не менее 

300dpi/inch;

• Рекламный материал

• Профессиональное резюме (творческая биография) с приложением копий 

дипломов других музыкальных конкурсов и фестивалей (2013-2014 гг.)

• Копия паспорта и свидетельства о рождении участника конкурса.

Заявки и документы высылаются заказным почтовым отправлением. 

Наличие заявки на участие расценивается как соглашение кандидата со всеми |

пунктами данного письма. I
I

Материалы, представленные на рассмотрение для участия в |
прослушивании, не рецензируются и не возвращаются. Некомплектные f
материалы или материалы, предоставленные после указанного срока, к [

рассмотрению не принимаются. |

Всероссийское отборочное прослушивание проводится в два тура: |

- Первый тур (предварительный) проводится экспертной комиссией по



аудио- и видеозаписям, присланным кандидатами;

- Второй тур (отборочный), к которому будет допущено не более 12 

кандидатов, проводится публично и в присутствии жюри.

Второй тур прослушивания состоится 6 апреля 2015 года в Большом 

концертном зале Московского дома композиторов. Прослушивание проводится 

публично, в присутствии жюри.

Официальное приглашение для участников Второго тура будет выслано не 

позднее, чем за неделю до начала мероприятия.

Для исполнения кандидаты предоставляют 2 (две) песни, каждая 

продолжительностью не более 4 (четырех) минут в сопровождении 

фонограммы «минус» (mini disk, CD). Запись вспомогательного голоса (бэк- 

вокала) допустима в том случае, если он не дублирует основной голос 

(мелодическую линию) и не мешает прослушиванию исполнителя;

Фонограммы обеспечиваются непосредственно конкурсантом.

Замена заявленных произведений может быть произведена только с 

письменного заявления и не позднее окончания срока приема заявок.

Требование к конкурсным произведениям: песни должны соответствовать 

детско-юношеской тематике, быть созвучны возрасту и миропониманию 
исполнителя.

Обе песни исполняются в один день, в два этапа. Порядок выступления 

участников прослушивания определяется жеребьевкой.

Первой исполняется эстрадная песня композитора страны на языке страны, 

которую представляет участник. \
Второй исполняется эстрадная песня по выбору участника, наиболее ярко [

f

отражающая его исполнительское мастерство и артистические способности.

Во время прослушивания, по просьбе жюри, кандидат должен быть готов [;
показать несколько разноплановых песен, не указанных в заявке, но обязательно I

в рамках программы прослушивания. [

В жюри Второго тура прослушивания приглашаются известные певцы, {



композиторы и музыкальные деятели.

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

По итогам прослушивания к участию в Международном детском 

музыкальном конкурсе «Витебск -  2015» от Российской Федерации, согласно 
Положению о конкурсе, будут допущены два участника.

Оплата расходов кандидатов для участия в прослушивании проводится за 

счет направляющей стороны или за счет самого участника.

Участник прослушивания (направляющая сторона) гарантирует наличие 

у него прав на использование заявленных произведений. Все взаимоотношения 

по авторским и смежным правам с Авторскими обществами и другими 

организациями, занимающимися их охраной, связанные с настоящим 

конкурсом, стороны несут самостоятельно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор Департамента 
государственной поддержки искусства 

и народного творчества
И.В.Тарасова

Маркова Алла Александровна 629-63-89



ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском прослушивании 

к Международному музыкальному детскому конкурсу «Витебск -  2015»

ФАМИЛИЯ ГРАЖДАНСТВО
Российская Федерация

ИМЯ Почтовый адрес участника (домашний): 
Индекс:

ОТЧЕСТВО Сценический
псевдоним

День, месяц, год рождения Полных лет Тел.:
Факс:

Школа № 
Класс

E-mail:

ПАСПОРТ Серия 
Ке.м и когда выдан

№

Р Е П Е Р Т У А Р
1-я конкурсная песни

Ко.мпозитор Вре.мя звучания:

Аранжировщик Носитель фонограммы

Автор текста Исполняется на языке:

2-я конкурсная песня

Композитор Время звучания:

Аранжировщик

Автор текста Исполняется на языке:

с  Положением о Всероссийском прослушивании на участие в Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск- 
2015» ознакомлен (а).
Подтверждаю полное и безусловное выполнение правил данного Положения.

Л ичная подпись участника Конкурса
(Доверенного

лица)


