
Управление культуры города Пензы 
ГТРК «Пенза» 

Центр русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 17 детского музыкального радиофестиваля 

 «Край талантов-2020»,  

посвященного 75 – летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

детского музыкального радиофестиваля «Край талантов-2020». 

1.2. Цели и задачи детского музыкального радиофестиваля «Край 

талантов-2020»: 

- активизация творческой деятельности юных исполнителей; 

- популяризация детского, молодежного музыкального творчества, как одной из 

форм организации досуга; 

- поддержка известных стабильно действующих коллективов и развитие вновь 

создаваемых; 

- выявление одаренных детей и молодежи; 

- поддержка и обогащение культурного потенциала одаренных и талантливых 

детей и молодежи, повышение их творческого мастерства и исполнительской 

культуры. 

1.3. Организаторами детского музыкального радиофестиваля «Край 

талантов-2020» являются Управление культуры города Пензы, ГТРК «Пенза», 

Центр русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы. 

 

2. Порядок проведения Фестиваля. 

2.1. В Фестивале имеют право принимать участие дети и подростки в 

возрасте от 5 до 16 лет включительно, являющиеся исполнителями в жанре 

вокала – эстрадного, народного, академического. 

К участию в Фестивале принимаются солисты и вокальные ансамбли, 

занимающиеся исключительно в детских музыкальных школах, школах 

искусств, творческих студиях, коллективах г. Пензы и Пензенской области.  

Возможное количество участников от одной организации - не более двух 

исполнителей.  

В Фестивале коллектив рассматривается как один участник. 

  



2.2. Этапы проведения Фестиваля: 

2.2.1. 1 этап — декабрь 2019 – январь 2020 года. 

Прием заявок на участие в Фестивале организаторами Фестиваля. 

Определение членов отборочной комиссии – будущих Наставников из 

числа ведущих профессиональных творческих коллективов Пензы и области – 

для проведения Отборочного тура Фестиваля.  

2.2.2. 2 этап – январь 2020 года. 

Проведение отборочного тура Фестиваля (кастинга исполнителей). 

На сцене ККЗ «Октябрь» г. Пензы Участники Фестиваля представляют на 

суд отборочной комиссии вокальные номера с учетом требований данного 

Положения. 

По итогам кастинга члены отборочной комиссии определяют 15 

исполнителей, которые приобретают статус Участника Фестиваля, а члены 

отборочной комиссии – статус Наставников.  

2.2.3. 3 этап – февраль - апрель 2020 года. 

Участники Фестиваля под руководством Наставников осуществляют 

репетиционный процесс с целью подготовки вокальных номеров для финального 

этапа Фестиваля. 

Наставники оставляют за собой право профессионального подбора 

репертуара Участникам Фестиваля. 

Организаторы Фестиваля осуществляют запись репетиционного процесса, 

интервью, творческих занятий Участников Фестиваля для создания радио 

программ «Край талантов–2020» и размещения их в региональном эфире 

радиоканала «Радио России» с распространением на территории г. Пензы и 

Пензенской области, а также в сети Интернет.  

Законные представители Участников Фестиваля предоставляют 

Организаторам право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 

несовершеннолетних, осуществлять запись их исполнений и в дальнейшем 

использовать исполнения полностью или фрагментарно, в том числе в 

рекламных целях, следующими способами: сообщение в эфир и по кабелю, 

доведение до всеобщего сведения посредством трансляции в сети Интернет; 

воспроизведение записи исполнения, распространение записи исполнения, 

публичное исполнение записи исполнения без выплаты вознаграждения, без 

ограничения территории и срока в любых не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации целях. 

Еженедельно, в региональном эфире радиоканала «Радио России» выходит 

радиопрограмма «Радиофестиваль «Край талантов». 

2.2.4. 4 этап - апрель 2020 г. 

Финальный этап Фестиваля, где все Участники Фестиваля вместе со 

своими Наставниками выступят на Гала–концерте, посвященном 75-й годовщине 

Великой Победы, в одном из залов города Пензы. 



Всем Участникам Фестиваля вручат дипломы и призы.  

2.3. Для участия в Отборочном туре Фестиваля в срок с 15 декабря по 15 

января 2020 года необходимо подать заявку и фонограмму песни (минус). 

Направлять заявку должен совершеннолетний представитель Участника 

Фестиваля. 

Заявка должна содержать следующую информацию: ФИО исполнителя 

или название коллектива, возраст, место обучения, ФИО педагога, название 

песни, хронометраж, ФИО ее авторов, краткая творческая биография,  

контактный телефон, электронный адрес исполнителя, ФИО родителя/ опекуна. 

Фестивальные песни времен Великой отечественной войны и современные 

песни, посвященные Великой отечественной войне должны быть на русском 

языке (вокальные номера на иностранном языке не принимаются и не 

рассматриваются) и соответствовать эстетическим нормам, возрасту, имиджу 

исполнителя, наиболее полно раскрывать его вокальные, исполнительские 

данные.   

Требования к фонограмме песни: формат mp3. 

Форма заявки опубликована на сайте russia58.tv  в разделе «Край талантов-

2020». 

Заявки на участие в Отборочном туре Фестиваля, фонограммы песен 

необходимо направлять на е-mail: kraytalantov@mail.ru.  

Справки по телефону (8412) 54-69-51. 

2.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отклонять заявки 

на участие в Фестивале, если по усмотрению Организаторов они не 

соответствуют настоящему Положению, либо противоречат политике вещания 

радиоканала. Организаторы имеют право не доводить до сведения Участников 

причины отклонения заявок на участие в Фестивале. 

2.5. Совершая действия по участию в Фестивале, представители 

исполнителей подтверждают и гарантируют наличие у них соответствующих 

полномочий, в том числе наличие необходимых разрешений законных 

представителей на использование изображений и исполнений Участников 

Фестиваля; наличие исключительных прав на песни, исполняемые в рамках 

Фестиваля; наличие разрешений законных представителей на использование, 

обработку и распространение своих персональных данных и персональных 

данных Участников Фестиваля любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Фестиваля.  

3. Заключительные положения. 

3.1. Факт участия в Фестивале подразумевает, что Участник, его 

представители ознакомлены и согласны с настоящим Положением. 

3.2. Отказ от принятия условий настоящего Положения и/или 

предоставления согласия на обработку персональных данных и/или гарантии 

разрешения законных представителей несовершеннолетнего на использование 

изображений и исполнений Участников Фестиваля, означает отказ от участия в 

Фестивале. Лицо, недобросовестно подтвердившее обладание исключительным 
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правом на песни, исполняемые в рамках Фестиваля, не приобретает прав и 

обязанностей Участника Фестиваля.  

3.3. Законные представители Участников Фестиваля, а также иные лица, 

подавшие заявку на участие в Фестивале, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

нарушение авторских и смежных прав, а также иных прав третьих лиц, 

явившееся следствием нарушения гарантий, данных Организаторам в 

соответствии с настоящим Положением. В случае предъявления третьими 

лицами претензий к Организаторам Фестиваля, связанных с использованием 

изображений и исполнений Участников Фестиваля, законные представители 

Участников, а также иные лица, подавшие заявку на участие в Фестивале, 

обязуются урегулировать указанные претензии своими силами и за свой счет.  

3.4. Результаты проведения Фестиваля в целом, а также его отдельных 

этапов являются окончательными и не подлежащими пересмотру, за 

исключением случаев, когда Организаторами, после объявления таких 

результатов, выявляются нарушения порядка и правил участия в Фестивале, 

допущенных в ходе проведения Фестиваля Участниками.  

3.5. Организаторы оставляют за собой право: 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными заявки на участие в Фестивале, а также запретить 

дальнейшее участие в Фестивале любому лицу, которое действует в нарушение 

настоящего Положения; 

- не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с 

представителями Участников, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Положением и действующим законодательством Российской Федерации; 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или 

приостановить проведение Фестиваля, внести изменения в настоящее 

Положение, если по какой-либо причине любой аспект Фестиваля не может быть 

реализован так, как это запланировано. 

3.6. В случае изменений условий Фестиваля, а также их отмены 

Организаторы информируют об этом Участников, представителей Участников 

путем размещения соответствующего объявления на сайте russia58.tv 


