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I  Международный конкурс 

           Авторской и бардовской песни "ПАРУСА" 

Имени Джордже Марьяновича       

                    Черногория, г. Будва, 2014 

  
 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Установление теплых культурных связей между русскоязычной аудиторией и 

черногорскими друзьями. 

 Объединение соотечественников на основе общих творческих интересов и 

хобби. 

 Выявление и поддержка творческих людей и молодёжи. 

 Развитие и популяризация авторской и бардовской песни среди 

соотечественников, проживающих в Черногории. 

 Установление и укрепление творческих связей между отдельными 
исполнителями из разных городов и стран. 

 Повышение профессионального мастерства авторов-исполнителей. 

 Продвижение победителей на дружественные конкурсы и фестивали. 
 

1.1.  Общие положения конкурса: 

 

 Для участия в конкурсной программе приглашаются авторы-исполнители 

собственных песен, исполнители бардовских песен, исполнители стихов. 

 Участие в конкурсе является бесплатным. Приезд, питание и проживание 

участников- за свой счёт. 

 Каждый отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух номинациях. 

 Живой звук.  
 В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 
 

1.2. Дата и место проведения: 

 

        Конкурс проводится с 19 января 2014 г.  по май 2014 года, в городе Будва, 

Черногория.  

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

В рамках фестиваля проходят следующие мероприятия: 

 

 19 января 2014 года открытие конкурса; 

 23 февраля 2014 года - отборочный конкурсный день; 

 16 марта 2014 года - отборочный конкурсный день; 

 6 апреля 2014 года - отборочный конкурсный день; 

 май 2014 года (дата и место уточняется) Гала концерт и награждение 

победителей. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 

  

Авторская песня 

 Соло, малые формы (дуэт, трио). 

Бардовская песня 

 Соло, малые формы (дуэт, трио, квартет, квинтет), ансамбли. 

 Авторы стихов, поэты 

 

2.2. Условия выступления участников конкурса: 

 

 Все участники исполняют по 2 разнохарактерных произведения 

продолжительностью до 4 минут каждое. 

 В любой из номинаций запрещается использование фонограмм. 
 

3.  ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ. СОСТАВ ЖЮРИ. 

 

3.1. Критерии оценки участников: 

 

 Авторская песня  (максимальная оценка 5 баллов); 

 Бардовская песня (максимальная оценка 5 баллов); 

 Победитель фестиваля – конкурса  выявляется путём наибольшего количества 

набранных баллов. 

 

3.2. Жюри: 

 

 Жюри фестиваля формируется оргкомитетом и состоит из профессиональных 

педагогов, артистов, деятелей культуры и искусств в области современных 

видов музыкального искусства. 

 Жюри является международным. 

 Члены жюри имеют право учреждать собственные призы и звания, не 

входящие в перечень награждений фестиваля. 

 Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

4.1. Основные награды: 

 

 Диплом участника фестиваля. 

 Приз «ПАРУСА» в каждой номинации. 

 

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

        Организатор: www.rudiaspora.me 

        E-mail: ksp@rudiaspora.me 

        Тел.:  +38267787119 

            

 

 


