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XVll KoHKypca Monogbtx l,rcnonHnrenei <<flecnR He 3Haer rpaHll4D
YpanscKoro SegepanbHoro oKpyra - ce3oH 2019 r.

l. Oprann3aropbl
1 .1. VnpaBneHuq Kynbrypbr KypraHcrofi o6nacril.
1.2. |EYK <KypraHcxufr o6nacrHofr L{enrp HapogHoro rBopqecrBa v KuHo).
1 . 3. MyHnqnnanbHbte opraHbt ynpaBn er,ne Kynbrypur Kyprancrofi o6nacrn.

ll. Henu n 3agaqn KoHKypca
2.1. KoHxypc Monoflbtx ncnonHnrenefi <<flecns He 3Haer rpaHnq)) YpanucKoro
OegepanbHoro oKpyra (Aanee KoHrypc) npoeonnrc+ c qenbrc noucKa, BbleBneHhfl n

no,HepxKyl ranaHTnrBbtx Mono4brx ilcnonHureneil ecrpagHofi necHn.
2.2.3anaqu KoHKypca:
2.2.1. l-lpogonxeHne neceHHbtx rpa4uLlvft, BocnhraHue nto6en r Ore.{ecrBy u poAHoMy
Kpa|o.
2.2.2. Paeanrue e4rHoro .KynbrypHoro npocrpaHcrBa, o6ue4uHetoqero Bce cy6uerrul
Poccrailcxofr Qegepaqrara YpanucKoro Qe4epanbHoro oKpyra nocpe4crBoM pa3Bhrl4fi

neceHHoro xaHpa v peanh3aqnn nno,qorBopHbrx Qoplt opraHu3ayu flocyra
uono46xr.

lll. O6utne nonoxeHnf,
3.1 . PeureHne o npoBeAeHilil nepBoro (pernouanbHoro) rypa KoHrypca npuHltMaercn
opra H h3aropaM n KoH r<ypca.
3.2. OpraHra3aqHoHHoe, MarepnanbHo-TexHnqecKoe, unSopvtaqnoHHo-npaBoBoe v1
nHoe o6ecneqeHne HanpaBneHufi AeflTenbHocrr4, peann3yeMbtx B paMKax npoBe4eHmfl
nepBoro rypa KoHxypca, ocyulecrBnflercn opraHn3aropaMn Konrypca.
3.3. flepconanuuslfi cocraB xlopr4 nepBoro rypa KoHrypca Qopunpyercfi v
yrBepxAaeTcF opraH n3aropaM il.
3.4. f'lpoae4eHhe Konrypca n ero nrofu ocBeqaprce B cpe.qcrBax nraccoeofi
nx$opvr aqnn.

Vl. YcnoBnf, yqacrrf, r nopf,goK npoBegeHltf,
4.1. B KoHrypce Moryr npnHuMarb yqacrile Mono4bre caMoAeflrenbHble conrcrbl,
BoKanbHbte H BoKanbHo-r4HcrpyMeHTanbHbre ancau6ntt, a rapKe cryAeHTbt t4 yqauluecn
yve6uurx 3aBe,qeHnfr. Boapacr yqacrHt4KoB 16 - 30 ner.
4.2. flo raxAoil HoMhHar-lyn4 n.4.1. ylracrHr4Kr4 npoxofler: npeABapnrenbnutfi or6op B

MyHt4qunanbHbtx o6paeoBaHunx Kyprancrofi o6nactu, nepestfi (perraoxanunuil) ryp
KoHxypca-Br.  KypraHe.



4.3. Первый (региональный) тур (конкурсное прослушивание) проводится в г. 
Кургане 22  марта 2019 г. в КЦ «Курган» (г. Курган, пр. Конституции, д.60).  
4.4. В первом (региональном) туре Конкурса - сезона 2019 года не могут 
принимать участие Лауреаты  первого тура конкурса «Песня не знает границ»  
2016, 2017, 2018  г.г.  
4.5. Участники Конкурса представляют три разнохарактерные песни: одна - по 
выбору участника, вторая - популярная песня из «Золотого фонда» песенной 
отечественной классики 30-80-х годов XX века и песня гражданского звучания, 
каждая продолжительностью не более 3 мин. 30 сек.  
4.6. Участники могут использовать фонограмму «минус один» на флеш-карте с 
высоким качеством звука, с указанием исполнителя, номера трека и названия 
номера.  Допускается использование фонограммы с записью бэк-вокала. 
4.7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- солисты; 
- вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. 
4.8. Призы и награды Конкурса присуждаются по следующим номинациям: 
 - солисты; 
-  вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. 
4.9. Лауреаты первого (регионального) тура Конкурса будут представлять 
Курганскую область во втором туре (финале) конкурса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ» Уральского федерального округа, который состоится в 
сентябре 2019 г.   
4.10. Заявка на участие в первом туре Конкурса (Приложение 1) подаётся до 18 
марта 2019 года, по адресу: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.110, ГБУК  
«Курганский областной Центр народного творчества и кино», gukocnt1@rambler.ru 
с пометкой на конкурс «Песня не знает границ», тел. (3522) 41-39-57 – отдел 
самодеятельного художественного творчества.   
4.11. Заявки, представленные после указанного срока, рассмотрению не 
подлежат.   

V. Особые условия 
5.1. Проведение Конкурса предполагает внесение организационного взноса. 
Размер и порядок внесения организационного взноса дополнительно определяет 
организатор Конкурса. 

 
VI. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. По итогам первого (регионального) тура Конкурса жюри присваивает звание 
лауреата (два в номинации «Солисты» и один в номинации «Вокальные и 
вокально-инструментальные ансамбли»), награждает дипломами I, II, III степени, 
дипломами участников.  
6.2. Лауреатам первого (регионального) тура Конкурса вручаются памятные 
призы. 
6.3. Государственные и общественные организации, творческие союзы, средства 
массовой информации, учреждения и организации, по согласованию с 
Оргкомитетом и жюри Конкурса, могут учреждать специальные призы.  
6.4.Решение о награждении призами принимает жюри. 
 
 
Исп. Медведева Наталья Михайловна 
(3522) 41 39 57 



Приложение 1 

Заявка 
на участие в первом (региональном) туре  

XVII конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа - сезон 2019 г. 

 
 
Ф.И.О. участника______________________________________________________ 
Адрес места жительства, контактный телефон, e-mail ________________________ 
Название коллектива (вокального или вокально-инструментального ансамбля) 
______________________________________________________________________ 
Ведомственная принадлежность__________________________________________  
                                                            (направляющего учреждения, организации) 
Дата рождения ________________________________________________________ 
Образование __________________________________________________________ 
Место учебы или работы_________________________________________________ 
Репертуар:  
Название произведения_________________________________________________ 
Композитор____________________________________________________________ 
Автор слов___________________________________________________________ 
Длительность звучания__________________________________________________ 
Музыкальные носители__________________________________________________ 
Дополнительная 
информация___________________________________________________________ 
                                                                                   

 

 

___________________                                                     

дата подачи заявки                                                                                          подпись 

 

М.П. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


