


1 этап - межмуниципальный (отборочный) этап проводится 
согласно  графику. Участие муниципальных образований  в Приложении 2. 

5 октября – п. Зеленогорский, Вышневолоцкий район. 
12 октября – г. Андреаполь. 
26 октября – п. Максатиха. 
2020 г. – г. Тверь (о дате будет сообщено дополнительно.) 

Время выступления всех коллективов и солистов заявленных от 
муниципального образования, не должно превышать 30 минут. 

Для участия в межмуниципальном этапе не позднее, чем за 10 дней 
до конкурсных прослушиваний, необходимо подать заявку по форме в 
Тверской областной Дом народного творчества (Приложение 1). 

Для участия в межмуниципальном этапе солисты и вокальные 
ансамбли должны подготовить два разнохарактерных произведения в одном 
выходе общей продолжительностью до 8 минут. Эстрадные вокально-
инструментальные коллективы представляют - 3 произведения, 
продолжительностью не более 12 минут. В рамках фестиваля проходит 
конкурс по номинациям. 

II этап - заключительный состоится в 2020 г. в городе Тверь. 
На заключительном этапе фестиваля участники исполняют одно 

произведение, выбранное в отборочных прослушиваниях на I этапе. 
В качестве аккомпанемента используется фонограмма «-1» или иное 

эстрадное сопровождение. 
Для солистов допускается запись «бэк-вокал» не более 25% звучания 

произведения. 
Фонограммы (-1) второго тура должны быть записаны на одном 

носителе CD или флеш-карте. Иметь надпись на футляре и носителе: 
название коллектива, Ф.И.О. солиста, названия исполняемых произведений, 
номера треков в порядке исполнения. 

Основные критерии оценки. 
- Уровень вокальной подготовки солистов и ансамблей; 
- Уровень мастерства и артистизма; 
- Соответствие стилей, манеры исполнения; 
- Раскрытие художественного образа музыкального произведения; 
- Качество аккомпанемента и оригинальность аранжировок. 

Жюри фестиваля. 
В составе жюри ведущие профессиональные вокалисты-исполнители, 

руководители творческих коллективов, преподаватели вокала г. Твери и 
Тверской области. 

Жюри не имеет право разглашать результаты до официального 
объявления.  
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Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение 
до принятия решения всеми членами жюри.  

Жюри имеет право не присуждать любую из наград или вручать 
равноценные дипломы двум или более коллективам. 

Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит. 

Награждение участников фестиваля. 
Жюри присуждает специальные дипломы и призы по итогам II этапа 

фестиваля. 
Организаторами фестиваля предусмотрены следующие звания 

и награды по итогам II этапа фестиваля: 

- Лауреат (I, II, III степени – в каждой номинации); 
- Дипломант (I, II, III степени – в каждой номинации); 
- Участник. 
- Номинация «Лучшая песня патриотической направленности» 

(информация о победителе данной номинации направляется в 
Организационный комитет Международного фестиваля песни «Наследники 
Победы», для участия во втором отборочном этапе от субъекта ЦФО). 

Порядок финансирования 
Командировочные расходы участников конкурса осуществляет 

направляющая сторона. 
Работа жюри, режиссерско-постановочной группы, рекламные 

расходы, оплата призов за счет учредителей и организаторов конкурса. 
Контактные данные: тел. (4822) 34-56-93, e-mail: dnt-tv@rambler.ru, 

Андрей Юрьевич Кудрявцев – ведущий специалист по вокально-хоровым 
жанрам Тверского областного Дома народного творчества. 

____________________________________________ 

3 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале исполнителей популярной музыки 

«ШЛЯГЕР-2019» 

1. Тверская область, город или район: _______________________________________

2. Название ансамбля или ФИО солиста: ____________________________________

3. Учреждение, на базе которого находится ансамбль или солист.

Его почтовый адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Количество участников ансамбля: _______________________________________

5. Количество участников делегации прибывающих на фестиваль-конкурс

(включая водителя и сопровождающих лиц):_________________________________ 

6. Ф.И.О. и контактный телефон руководителя коллектива или

солиста:_________________________________________________________ 

7. Технические условия необходимые для выступления ансамбля или солиста

(кол-во микрофонов, стойки, и т.д.):_________________________________________ 

8. Номинация участника (эстрадное сольное пение или эстрадное ансамблевое

пение) _________________________________________________________________ 

ПРОГРАММА 
выступления ансамбля или солиста 

№ Автор музыки Автор текста Автор обработки Время звучания 
1. 
2. 

Руководитель коллектива, солиста 
_____________________________________________________________________ 

(подпись) 
Руководитель направляющей организации 
______________________________________________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 2 

ГРАФИК 

проведения межмуниципальных этапов  областного фестиваля исполнителей 

популярной музыки «ШЛЯГЕР-2019» 

Место проведения Время 
проведения Города, районы-участники 

Вышневолоцкий район. 
 п. Зеленогорский  

МБУ «Зеленогорский 
Межпоселенческий Дом 

культуры» 
ул. Микробиологов, д. 31 

05 октября 
11:00 

г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий р-н,  
Фировский р-н, Кувшиновский р-н, 
Бологовский р-н, ЗАТО Озерный, 

Удомельский р-н, Лесной р-н,  
Спировский р-н. 

г. Андреаполь 
МБУК 

«Андреапольский 
межпоселенческий районный 

Дом культуры» 
ул. Авиаторов, д.60 

12 октября 
12:00 

Андреапольский р-н,  Осташковский р-н, 
ЗАТО Солнечный, Торопецкий р-н, 

Заподнодвинский р-н, Нелидовский р-н, 
Жарковский р-н, Пеновский р-н, Бельский р-

н, Олененский р-н, Селижаровский р-н. 

п. Максатиха 
МБУК «Максатихинский 
районный Дом культуры» 
Ул. Пролетарская, дом 1 

26 октября 
11:00 

Г. Бежецк, Бежецкий р-н, Краснохолмский 
р-н, Молоковский р-н, Максатихинский р-н, 

Весьегонский р-н, Сандовский р-н, 
Рамешковский р-н, Сонковский р-н, 
Кесовогорский р-н, Кашинский р-н, 

Калязинский р-н. 
г. Тверь 

ГБУК «Тверской областной 
Дом народного творчества» 

   ул.  Советская, д. 42 2020 г. 

г. Тверь, Калининский район, 
Лихославский  р-н, г. Торжок, Торжокский 

р-н, Старицкий р-н, г. Конаково, 
Конаковский р-н,  г. Кимры, Кимрский р-н, 

г. Ржев, Ржевский р-н, Зубцовский р-н. 

________________________________________ 
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