
 
 

Положение 

о проведении Открытого городского конкурса-фестиваля эстрадного 

искусства  

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса. 

1.1. Открытый городской конкурс эстрадного искусства «Аmbito-premium» 

(далее - Конкурс) проводится в рамках фестиваля самодеятельного 

творчества комсомольчан «На крыльях творчества и вдохновения!».  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса-фестиваля является отдел 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края (далее – отдел культуры) при поддержке концерт-бара «INLIFE». 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

дарований среди вокалистов-любителей, инструментальных, вокально-

инструментальных самодеятельных коллективов, рок-групп, ансамблей, ди-

джеев для дальнейшего их вовлечения в концертную деятельность.  

Задачами Конкурса являются: 

 Сохранение лучших традиций любительского эстрадно-музыкального 

исполнительства; 

 Развитие любительского творчества комсомольчан; 

 Привлечение лучших представителей эстрадно-музыкального 

самодеятельного творчества для участия в городских массовых 

мероприятиях; 

 Содействие в формировании эстетических и патриотических чувств, 

укреплении лучших традиций отечественного эстрадного вокала, 

инструментального и ди-джейского искусства. 

 

3. Перечень мероприятий в рамках Конкурса-фестиваля  

и порядок проведения. 

3.1. Конкурс-фестиваль проводится в 2 тура. В рамках Конкурса-фестиваля 

проводятся следующие конкурсы: 

 Конкурс любителей эстрадной песни (см. Приложение 1); 

 Конкурс инструментального творчества (см. Приложение 2); 



 Конкурс ди-джейского искусства (см. Приложение 3) 

3.2. Порядок проведения I тура конкурсов: 

 18 мая 2021г. – I тур конкурса любителей эстрадной песни. Место 

проведения I тура (конкурсных прослушиваний) – концерт-бар «INLIFE»; 

 19 мая 2021г. – I тур конкурса инструментального творчества. Место 

проведения I тура инструментального творчества – концерт-бар «INLIFE»; 

 20 мая 2021г. – I тур конкурса ди-джейского искусства. Место проведения I 

тура ди-джейского искусства – концерт-бар «INLIFE»; 

3.2. Порядок проведения II тура конкурсов: 

 во II тур, с целью определения победителя и зрительского голосования, 

выходят конкурсанты, набравшие высшие баллы.  

 II тур конкурса будет проходить в живом эфире на студии «Радио - 2». Дата 

проведения будет согласована до проведения I тура.  

3.4. 12 июня 2021г. – Гала-концерт в рамках празднования Дня города.  

 

4. Номинации Конкурса-фестиваля  

Номинации конкурса: 

 Вокальные солисты; 

 Вокальные ансамбли (до 6 человек); 

 Инструментальные, вокально-инструментальные ансамбли (до 6 человек); 

 Рок-группы (до 6 человек); 

 Инструментальные, вокально-инструментальные коллективы (свыше 6 

человек);  

 Рок-группы (свыше 6 человек); 

 исполнители инструментальной, вокально-инструментальной музыки 

(солист, дуэт); 

 Ди-джеи. 

 

5. Условия проведения Конкурса-фестиваля  

5.1. К участию приглашаются исполнители от 15 лет и выше; 

5.2. Площадка и время для репетиций предоставляется по определенному 

организатором, согласованному с конкурсантами графику, соблюдение 

которого обязательно для каждого коллектива и участника Конкурса-

фестиваля; 

5.3. Техническое обеспечение в рамках Конкурса-фестиваля; 

5.4. Гала-концерт финалистов состоится 12 июня 2021 года в рамках 

празднования Дня России и Дня города Комсомольска-на-Амуре. Время 

будет сообщено дополнительно. 

5.5. В гала-концерте принимают участие дипломанты и победители конкурса-

фестиваля. Члены жюри могут предложить участникам гала-концерта 

изменить репертуар.  



5.6. Заявки (Приложение 1, 2, 3) на участие в Конкурсе принимаются до 10 мая 

2021 года в отделе культуры администрации города (специалисты: 

Высоцкая Наталья Александровна, Летухина Юлия Александровна) по 

адресу пр. Интернациональный , 10, корпус 2, кабинет № 317 или по 

электронной почте: kultura_kms@mail.ru с пометкой «Конкурс-фестиваль». 

Телефон для справок: 522 918, 522 916 

 

6. Награждение участников Конкурса. 

Участники гала-концерта финалистов награждаются дипломами. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата 1, 2, 3 степеней и 

призами.  

Допускаются поощрения от юридических и физических лиц, выступающих 

в качестве соучредителей и спонсоров, которые определяют победителей своих 

номинаций самостоятельно. Жюри имеет право делить места среди 

конкурсантов, присуждать не все места, присуждать специальный приз Гран-

При.  

 

7. Финансовые условия: 

7.1. За участие в Конкурсе взимается организационный взнос: 

 солисты – 500 рублей; 

 вокальные и инструментальные группы, рок-группы, ансамбли – 1000 

рублей с ансамбля / группы; 

 Ди-джеи– 500 рублей. 

7.2. Оплата организационных взносов производится до начала конкурса; 

7.3. Командировочные расходы: проезд до г. Комсомольска-на-Амуре и 

обратно, проживание и питание осуществляются за счёт направляющей 

стороны. Бронирование мест в гостиницах осуществляется 

самостоятельно, перечень гостиниц прилагается. 

7.4. Оргкомитет оказывает содействие иногородним участникам Конкурса по 

проезду до места проведения конкурса.  

7.5. Безналичный платёж можно осуществить в любом банке на территории 

Российской Федерации на расчётный счёт: 

Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ» (АНО 

«КУЛЬТРАССВЕТ»).  

Юридический и фактический адрес: 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сидоренко, дом 1, корпус 2, помещение № 20. 

ИНН 2703100370. 

КПП 270301001.  

ОГРН 1192724024063.  

Р/С 40703810370000001316 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.  

К/СЧ 30101810600000000608. 

БИК 040813608. 
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8 (4217) 522 918 – Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 – Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Аmbito-premium»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  

Директор Автономной некоммерческой организации содействия 

развитию культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ»: Роман 

Константинович Тишкин. 

7.6. В наименовании платежа необходимо указать:  

– организационный взнос конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 Ф.И.О руководителя; 

 название коллектива (кратко). 

Договор на внесение организационного взноса, счёт на оплату и расчётные 

документы можно получить по электронной почте: e-mail: 

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru 

Допускается оплата организационных взносов перед конкурсом бухгалтеру 

Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ», который будет 

присутствовать на мероприятии. 

7.7. На регистрации необходимо представить документы об оплате 

организационных взносов. 

7.8. Контактная информация по всем интересующим вопросам по телефонам:  

8 (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Аmbito-premium»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  

 

8. Орг. комитет Конкурса-фестиваля 
 

Макеева Юлия 

Николаевна 

Начальник отдела культуры администрации города. 

Высоцкая Наталья 

Александровна 

Главный специалист отдела культуры администрации 

города 

Кротова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора музыкальной школы города 

Комсомольска-на-Амуре; 

Кузьмин Михаил 

Михайлович 

Заместитель директора МУК «Драматический театр» 

Хромых Владимир 

Сергеевич 

Директор концерт-бара «INLIFE» 

Гришанин Роман 

Александрович 

Ведущий «Радио - 2» 

 

9. Жюри конкурса: 
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1. Макеева Юлия 

Николаевна 

Председатель жюри, начальник отдела культуры 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

 

2. Павленко Александр 

Петрович 

Преподаватель МАУК ДО «Музыкальная 

школа»,  

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 
3. 

 
Владимирова Анастасия 

Александровна 

Заместитель директора МАУК ДО 

«Музыкальная школа» 

4. Кротова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора музыкальной школы 

города Комсомольска-на-Амуре; 

5. Царихина Юлия 

Николаевна 

Руководитель народного ансамбля песни 

«Амурский перезвон» 

6. Гришанин Роман 

Александрович 

Ведущий «Радио - 2» 

7. Хромых Владимир 

Сергеевич  

Директор концерт-бара «INLIFE» 

8. Кайдалов Денис  Ди-джей Хабаровск 

9. Шхалахова Ольга 

Владимировна 

Режиссер городских праздников 

10. Лескова Татьяна 

Юрьевна 

Режиссер городских праздников 

11. Ковалевская Екатерина 

Дмитриевна 

Главный специалист сектора по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

 

В составе жюри возможны изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению Открытого городского 

Конкурса - фестиваля эстрадного 

искусства «Аmbito-premium» 

 

Положение 

о проведении конкурса любителей эстрадной песни в рамках Открытого 

городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса. 

1.1. Конкурс любителей эстрадной песни (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Открытого городского Конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Аmbito-

premium». 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса-фестиваля является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – 

отдел культуры) при поддержке концерт-бара «INLIFE». 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых дарований 

среди вокалистов-любителей для дальнейшего их вовлечения в концертную 

деятельность. 

Задачами Конкурса являются: 

 повышение исполнительского уровня вокалистов; 

 развитие любительского творчества комсомольчан; 

 содействие в формировании эстетических и патриотических чувств, 

укреплении лучших традиций отечественного эстрадного вокала. 

 

3. Номинации Конкурса 

Номинации конкурса: 

 солисты; 

 вокальные ансамбли (до 6 человек). 

 

1. Условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 I тур – отборочный; 

 II тур в живом эфире на студии «Радио - 2»; 

 гала-концерт финалистов Конкурса.  

4.2. Отборочный тур состоится 18 мая 2021г. с 18-00 в концерт-баре «INLIFE» 

Участники отборочного тура должны представить жюри конкурсную 

программу, состоящую из 2-х разнохарактерных произведений, одно 



произведение обязательно должно быть на русском языке, одно может 

быть на иностранном языке. 

4.3. Во II тур, с целью определения победителя и зрительского голосования, 

выходят конкурсанты, набравшие высшие баллы. II тур конкурса будет 

проходить в живом эфире на студии «Радио - 2». Дата проведения будет 

согласована до I тура.  

4.4. Гала-концерт финалистов состоится 12 июня 2021 года в рамках 

празднования Дня России и Дня города Комсомольска-на-Амуре. 

4.5. В гала-концерте принимают участие дипломанты и победители 

отборочного тура. Члены жюри могут предложить участникам гала-

концерта изменить репертуар.  

4.6. Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограмм 

«минус». Солисту разрешается иметь в фонограмме записанный бэк-вокал. 

Фонограмма, прописанная с главной вокальной партией, снимается с 

конкурса, а конкурсант к участию в конкурсе не допускается. Вокальному 

ансамблю запрещается иметь записанный в фонограмме бэк-вокал.  

 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений. 

 Артистизм, музыкальность, убедительность художественного образа. 

 Музыкальная интонация, чистота исполнения, артикуляция, текстовая 

подача. 

 Выразительность тембра, сила и диапазон голоса. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей. 

 Качество представленных фонограмм. 

 

6. Жюри конкурса: 
 

1. Макеева Юлия 

Николаевна 

Председатель жюри, Начальник отдела культуры 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

2. Владимирова Анастасия 

Александровна 

Заместитель директора МАУК ДО «Музыкальная 

школа» 

3. 

 

Гришанин Роман 

Александрович 

Ведущий «Радио-2» 

4. Шхалахова Ольга 

Владимировна 

Режиссер городских праздников 

5. Лескова Татьяна 

Юрьевна 

Режиссер городских праздников 

6. Ковалевская Екатерина 

Дмитриевна 

Главный специалист сектора по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

7. Царихина Юлия 

Николаевна 

Руководитель народного ансамбля песни 

«Амурский перезвон» 



 

 

6. Награждение участников Конкурса. 

Участники гала-концерта финалистов награждаются дипломами. Победители 

конкурса награждаются дипломами лауреата 1, 2, 3 степеней и призами. Жюри 

оставляет за собой право выдвинуть дополнительный приз.  

 

7. заявка на участие в конкурсе любителей эстрадной песни 

 

ФИО 

исполнителя 

(название 

коллектива и 

кол-во человек) 

возраст Репертуар, 

хронометраж 

произведений, 

музыкальный 

носитель 

Телефон  Наличие 

группы 

поддержки, 

пожелания 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению Открытого городского 

Конкурса- фестиваля эстрадного 

искусства «Аmbito-premium» 

 

Положение  

о проведении конкурса инструментального творчества в рамках Открытого 

городского Конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

1.1. Конкурс инструментального творчества (далее - Конкурс) проводится в 

рамках в рамках Открытого городского Конкурса-фестиваля эстрадного 

искусства «Аmbito-premium». 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса-фестиваля является отдел 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края (далее – отдел культуры) при поддержке концерт-бара «INLIFE». 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых дарований 

среди инструментальных, вокально-инструментальных самодеятельных 

коллективов, ансамблей, рок-групп, исполнителей-солистов для дальнейшего их 

вовлечения в концертную деятельность. 

Задачами Конкурса являются: 

 Повышение исполнительского уровня и творческого мастерства творческих 

коллективов, исполнителей-солистов; 

 Выявление и поощрение талантливых творческих коллективов, 

исполнителей-солистов; 

 Развитие любительского творчества комсомольчан; 

 Содействие в формировании эстетического и художественного вкуса, 

духовно-нравственных и патриотических чувств; 

 Популяризации инструментальной и вокально-инструментальной творческой 

деятельности; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала и формирование 

мотивации к творческому росту. 

 

3. Номинации Конкурса 

Номинации конкурса: 

 Инструментальные, вокально-инструментальные коллективы (свыше 6 

человек); 

 Рок-группы (свыше 6 человек); 



 Инструментальные, вокально-инструментальные ансамбли (до 6 человек); 

 Рок-группы (до 6 человек); 

 Исполнители инструментальной, вокально-инструментальной музыки 

(солист). 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

– I тур – отборочный; 

– II тур в живом эфире на студии «Радио - 2»; 

– гала-концерт финалистов Конкурса.  

4.2. Конкурсное прослушивание участников состоится 19 мая 2021г. в концерт-

баре «INLIFE»; 

4.3. Техническое обеспечение в рамках Конкурса-фестиваля, дополнительную 

информацию по оборудованию можно узнать у организаторов; 

4.4. Участники отборочного тура должны представить жюри конкурсную 

программу, состоящую из 3-х разнохарактерных или разножанровых 

произведений. В представленной программе допускается участие 

вокалистов. 

4.5. При условии выхода во II тур участники конкурса инструментального 

творчества должны подготовить 5 произведений. 

4.6. Гала-концерт состоится 12 июня 2021 г. в рамках празднования Дня 

города.  

4.7. В гала-концерте принимают участие победители Конкурса. Члены жюри 

рекомендуют оргкомитету Конкурса творческие номера для включения в 

Гала-концерт. 

4.8. Допускается возможность использования в конкурсных выступлениях 

сопровождения фонограмм «минус». Фонограмма, прописанная с главной 

инструментальной, вокальной партией, снимается с конкурса. Вокально-

инструментальному коллективу, ансамблю запрещается иметь записанный 

в фонограмме «бэк-вокал».  

4.9. Заявки (Приложение) на участие в Конкурсе принимаются до 10 мая 2021 

г. в отделе культуры (специалист - Летухина Юлия Александровна) по 

адресу пр. Интернациональный, 10, корпус 2, кабинет № 317; концерт-бар 

«INLIFE» - Виктор. 

4.10. Телефон для справок:  

– (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

– (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

– Электронная почта с пометкой «Конкурс»: kultura_kms@mail.ru   /   

kultura@kmscity.ru  

4.11. Участники Конкурса самостоятельно решают вопросы по приезду, отъезду 

коллективов, ансамблей и исполнителей на отборочный тур и Гала-

концерт, изготовлению костюмов, реквизита, музыкальному 

сопровождению своих выступлений. 
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4.12. Участники Конкурса должны прибывать на выступления без опозданий, 

согласно графику, утвержденному оргкомитетом. Соблюдать корректное 

поведение во время проведения мероприятий. 
 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 Культура исполнения. 

 Ярко выраженный музыкальный талант, индивидуальность. 

 Артистизм. 

 Уровень сложности исполняемой программы. 

 Качество исполнения. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей. 

 Внешний вид конкурсантов. 

 Оригинальность коллектива. 

 Оригинальность обработок и аранжировок произведений. 
 

Дополнительно для вокально-инструментальных коллективов, ансамблей, 

исполнителей-солистов: 

 Чистота интонирования. 

 Четкость дикции, правильное певческое дыхание. 

 Содержание произведения. 

 Донесение до слушателя авторского замысла, художественного образа, 

формы, драматургии произведения. 
 

Дополнительно для инструментальных коллективов: 

 Слаженность звучания. 

 Чувство ансамбля. 

6. Жюри конкурса: 
 

1. Макеева Юлия 

Николаевна 

Председатель жюри, Начальник отдела культуры 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

 

2. Павленко Александр 

Петрович 

Преподаватель МАУК ДО «Музыкальная 

школа», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

3. 

 

Хромых Владимир  

Сергеевич 

директор концерт-бара «INLIFE» 

4. Шхалахова Ольга 

Владимировна 

Режиссер городских праздников 

5. Лескова Татьяна 

Юрьевна 

Режиссер городских праздников 

6. Ковалевская Екатерина 

Дмитриевна 

Главный специалист сектора по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 



 

7. Награждение участников Конкурса 

Участники Гала-концерта - финалисты награждаются дипломами. По итогам 

Конкурса в каждой номинации присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степени. 

Победители конкурса награждаются дипломами, денежными сертификатами или 

ценными подарками. По решению Оргкомитета количество призовых мест 

может быть увеличено.  

Допускаются поощрения от юридических и физических лиц, выступающих в 

качестве соучредителей и спонсоров, которые определяют победителей своих 

номинаций самостоятельно. Жюри имеет право делить места среди 

конкурсантов, присуждать не все места, присуждать специальный приз Гран-

При.  

 

8. заявка на участие в конкурсе инструментального творчества  

 

ФИО исполнителя 

(название 

коллектива и кол-

во человек) 

возраст Репертуар, 

хронометраж  

Телефон  Наличие 

группы 

поддержки, 

пожелания 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению Открытого городского 

Конкурса- фестиваля эстрадного 

искусства «Аmbito-premium» 

Положение 

о проведении конкурса ди-джейского искусства  

в рамках Открытого городского Конкурса-фестиваля  

эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

1.1. Конкурс ди-джейского искусства (далее - Конкурс) проводится в рамках в 

рамках Открытого городского Конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium». 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

– отдел культуры) при поддержке концерт-бара «INLIFE». 

 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых дарований 

среди ди-джеев для дальнейшего их вовлечения в творческую деятельность. 

Задачами Конкурса являются: 

 повышение профессиональных навыков и самореализация талантливых ди-

джеев; 

 отбор лучших представителей ди-джейского искусства для организации 

дискотек в период проведения массовых городских мероприятий;  

 обмен творческим опытом между ди-джеями;  

 содействие проведению культурных массовых мероприятий, 

направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде. 

 развитие любительского творчества комсомольчан; 

 содействие в формировании эстетического и художественного вкуса; 

 создание условий для реализации творческого потенциала и формирование 

мотивации к творческому росту. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

 I тур – отборочный (произвольная и обязательная программы); 

 II тур – в живом эфире на студии «Радио - 2»; 

 гала-концерт финалистов Конкурса.  

3.2. Конкурсное прослушивание участников состоится 20 мая 2021г. в концерт-

баре «INLIFE»; 

3.3. В конкурсе принимают участие отдельные ди-джеи, исполняющие 

музыкальные сеты на компакт-дисках и флэш-накопителях.  



3.4.  I тур – отборочный состоит из 2-х частей. 1-я часть конкурсной 

программы (произвольная) — это цельная музыкальная программа (DJ сет) 

продолжительностью 10—12 минут, с представлением ди-джея 

(сценический псевдоним, краткая характеристика стилистики и 

музыкального направления своей программы). Участники конкурса (DJ) 

должны создать разноплановый танцевально-музыкальный сет (DJ сет - 

это микс, сделанный из нескольких треков методом сведения музыкальных 

композиций с одинаковыми ударами бита) и показать уровень 

профессионального мастерства, сет должен содержать не менее 5-ти 

треков (1 трек - не более 3 минут). 2-я часть выступления (обязательная) — 

жюри предлагает участнику определенные музыкальные композиции на 

флэш-носителе и через 3 минуты участник должен продемонстрировать 

микс на 10 минут, обязательное условие - сведение музыкальной 

российской композиции (предоставленной жюри) с любой композицией 

иностранного DJ.; 

3.5. Элементы шоу и группа поддержки приветствуются. 

3.6. Музыкальные произведения, выбранные для воспроизведения в рамках 

конкурса не должны содержать ненормативного лексику (на любом языке), 

носить политический характер, пропагандировать насилие и жестокость, 

содержать звуки эротического характера и призывать к свержению 

существующего политического строя. 

3.7. Приветствуется использование различных музыкальных направлений. 

3.8. Техническое обеспечение в рамках Конкурса-фестиваля, дополнительную 

информацию по оборудованию можно узнать у организаторов Конкурса-

фестиваля; 

3.9. При условии выхода во II тур участники конкурса ди-джейского 

мастерства продемонстрируют свое мастерство в живом эфире на «Радио-

2». Программа прямого эфира будет обговорена после I тура. 

3.10. Гала-концерт состоится 12 июня 2021 г. в рамках празднования Дня 

города. 

3.11. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 10 мая 2021 г. в отделе 

культуры (специалисты - Высоцкая Наталья Александровна, Летухина 

Юлия Александровна) по адресу: пр. Интернациональный, 10, корпус 2, 

кабинет № 317; концерт-бар «INLIFE» - Виктор. В заявке необходимо 

указать: Ф.И.О., контактный телефон, место работы/учёбы, возраст.  

3.12. Участник (участники) конкурса вносят организационный взнос в размере 

500 рублей.  

3.13. Телефон для справок:  

3.14. (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

3.15. (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

3.16. Электронная почта с пометкой «Конкурс»: kultura_kms@mail.ru   /   

kultura@kmscity.ru  
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3.17. Участники Конкурса самостоятельно решают вопросы по приезду, отъезду 

на отборочный тур и Гала-концерт, а также проживание и питание;  

3.18. Участники Конкурса должны прибывать на выступления без опозданий, 

согласно графику, утвержденному оргкомитетом. Соблюдать корректное 

поведение во время проведения мероприятий. 

 

4. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 музыкальная энергетика;  

 наличие танцевальной поддержки и шоу;  

 оригинальность сведения и микширования музыкальных композиций; 

 сведение музыкальных треков;  

 техника и приемы сведения и микширования музыкальных композиций; 

реакция зрителей на работу конкурсанта. 

 

5. Жюри конкурса: 
 

1. Макеева Юлия 

Николаевна 

Председатель жюри, начальник отдела культуры 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

2. Гришанин Роман 

Александрович 

Ведущий «Радио - 2» 

3. Хромых Владимир 

Сергеевич  

Директор концерт-бара «INLIFE» 

4. Кайдалов Денис  Ди-джей Хабаровск 

5. Шхалахова Ольга 

Владимировна 

Режиссер городских праздников 

6. Лескова Татьяна 

Юрьевна 

Режиссер городских праздников 

7. Ковалевская Екатерина 

Дмитриевна 

Главный специалист сектора по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации города Комсомольск-на-Амуре 

 

6. Награждение участников Конкурса 

Участники Гала-концерта - финалисты награждаются дипломами. По итогам 

Конкурса в каждой номинации присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степени. 

Победители конкурса награждаются дипломами, денежными сертификатами или 

ценными подарками. По решению Оргкомитета количество призовых мест 

может быть увеличено.  

Допускаются поощрения от юридических и физических лиц, выступающих в 

качестве соучредителей и спонсоров, которые определяют победителей своих 

номинаций самостоятельно. Жюри имеет право делить места среди 

конкурсантов, присуждать не все места, присуждать специальный приз Гран-

При.  

                                      



 


