ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ I ТУРНИРА МЕНЕСТРЕЛЕЙ «БАРХАТНЫЙ АККОРД»
в рамках реализации проекта «Бард-Среда»
Положение о проведении определяет порядок проведения турнира менестрелей «Бархатный аккорд»
(далее - Турнир), порядок проведения и условия участия.
1. Организаторы:
- Красноярская региональная общественная организация «Творческое содружество «Босые души»;
- радиостанция «Шансон-Красноярск»;
- комплекс отдыха «БАРХАТ-ПАРК».
2. Партнёры:
- Администрация Березовского района;
- студия звукозаписи «StarMax»;
- школа вокала Натальи Сурниной
3. Цель - сохранение, поддержка и популяризация авторской песни.
4. Задачи:
- Популяризация жанра авторской песни;
- Стимулирование творческой инициативы жителей Березовского района и Красноярского края;
- Укрепление связей между поколениями и обеспечение преемственности традиций народной культуры.
5. Условия участия, сроки и форма проведения:
5.1. К участию в Турнире приглашаются жители Красноярского края старше 15 лет;
5.2. Для участия в Турнире можно выступить как сольно, так и дуэтом;
5.3 Для участия необходимо выслать демозапись (требование к видео см в п. 6) своего выступления
(исполнения любой одной песни) на e-mail: bard-sreda@yandex.ru (в теме письма указать «Для участия в
турнире менестрелей») и краткое резюме о себе в свободной форме (ФИО, возраст, род занятий, номер
мобильного телефона, ссылки на свои аккаунты в соцсетях – VK, OK) до 9 августа 2022 г.
(включительно);
5.4 Исполнение песни только под аккомпанемент инструмента (гитары, баяна и т.д.);
5.5 После этого Организаторы отбирают не более 32 участников финала Турнира, выслав приглашение
на указанный участниками e-mail или связавшись по указанному номеру мобильного телефона
(количества участников по решению организаторов может быть сокращено);
5.6. Финал Турнира проходит по так называемой «олимпийской системе» - на выбывание;
5.5. Финал Турнира проводится в несколько этапов, где каждый участник исполняет по 1 (одной) песне.
После каждого этапа выбывает ровно половина участников. И так, пока не останется 2 финалиста,
которые и будут бороться за звание Победителя Турнира;
5.7. Дата проведения Финала Турнира – 13 августа с 14:00;
5.8. Место проведения – территория палаточного городка «БАРХАТ-ПАРКА» (https://бархатпарк.рф)
6. Требования к записи видео:
6.1. Для участия в Турнире участникам необходимо записать видео собственного сольного
выступления (в любом из форматов - AVI, MP4, MPG, MPEG);
6.2. Видеозапись не обязательно должна являться профессиональной (можно также и на смартфон), но
звук должен быть слышен чётко;
6.3.Возможно предоставление ранее записанного материала (не позже 1 года).

7. Подведение итогов:
7.1. Все участники будут награждены дипломами участника Турнира в электронном виде;
7.2. По итогам работы жюри будут определены также наиболее яркие исполнители, для которых будут
предусмотрены специальные дипломы в электронном виде и памятные подарки (от партнеров и
организаторов Турнира);
7.3. Победитель Турнира получает ценный приз – гитару.
8. Условия участия:
8.1. Для всех, прошедших в Финал Турнира, участие в мероприятии бесплатное (без взносов).
8.2. Участник финала Турнира имеет право бесплатно заехать на автомобиле на территорию Кемпинга
(палаточного лагеря) «Бархат-парка», а также установить там свою палатку;
8.3. Участник Финала для выступления в мероприятии в «Бархат-парке» должен подготовить 6-8 песен
9. Регламент работы жюри:
- Работа жюри пройдет 13 августа 2022 г.
- Рассылка дипломов в электронном виде (в случае необходимости) будет производиться с 15 августа по
15 сентября 2022 г.;
- В состав жюри входят специалисты, работающие в культурной (музыкальной) сфере.
10. Контакты:
- по всем возникающим вопросам (по участию в конкурсе) обращаться к руководителю проекта –
Энгельгардт Роман, тел. +79832014893, e-mail: bard-sreda@yandex.ru
- по размещению на территории палаточного городка БАРХАТ ПАРКА – тел. +7 (391) 271-44-71

