
                                  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об открытом фестивале-конкурсе  французской музыки 

«Melodies de France» - «Мелодии Франции» 

МАУК «ДК им. Курчатова»  

15.03.2020 г.  

Фестиваль-конкурс французской песни (далее - фестиваль-конкурс) 

проводится в рамках международного сотрудничества и культурного обмена 

между Россией и Францией.  

1.  Цели и задачи 

 

1.1 Фестиваль проводится с целью установления и расширения дружеских 

и культурных связей между Россией и Францией, усиления интереса                             

к французскому языку, культуре и искусству. 

1.2 Задачи фестиваля: 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение                         

уровня их сценического мастерства; 

- стимулирование интереса музыкально одаренных исполнителей                            

к лучшим образцам французского музыкального искусства; 

- повышение мотивации к изучению французского языка и культуры 

Франции; 

- создание неповторимой атмосферы красоты, праздника и творчества. 

 

2.  Организация и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

2.1 Организатором фестиваля-конкурса является Муниципальное 

автономное  учреждение культуры «Дворец культуры им. Курчатова» (далее – 

МАУК «ДК им. Курчатова»)  при поддержке Отдела культуры г. Волгодонска. 

2.2 Фестиваль проводится 15 марта 2020 года в 14.00 в большом зале 

МАУК «ДК им. Курчатова». 

2.3 Заявки (см. Приложение 1) принимаются до 1 марта 2019 г.                   

по адресу: г. Волгодонск, пр. Курчатова, 20, МАУК «ДК им. Курчатова», 

кабинет № 214, тел.: 8(8619)24-86-86, 8(918)591-85-58 или на электронный 

адрес: dk_kurchatova@mail.ru 
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2.4 Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право 

проведения предварительного прослушивания.  Дата и время будут сообщены 

дополнительно. 

 

2.5.  Согласие на обработку персональных данных по форме, 

установленной приложением № 2 к настоящему Положению для 

совершеннолетних граждан и приложением № 3 к настоящему Положению для 

несовершеннолетних граждан предоставляется вместе с заявкой.  

 

3.  Условия проведения фестиваля-конкурса 

 

3.1 Участниками фестиваля-конкурса могут быть отдельные исполнители,  

группы и ансамбли. 

3.2 Каждый конкурсант может принять участие не более,                           

чем в 2-х номинациях фестиваля-конкурса (не более 1 номера в каждой). 

        3.3 Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм 

«минус», инструментального  аккомпанемента («живое» сопровождение) или 

без сопровождения. 

 3.4 Запрещено использование бэк-вокала, дублирующего основную 

партию (Doubletrack). Возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению 

конкурсанта). 

 3.5 Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, 

отстроены для всех участников одинаково (контроль осуществляется 

специальным представителем Оргкомитета фестиваля). 

  3.6 Продолжительность одного номера - не более 4 минут. 

   

4.  Критерии оценки 

 

 4.1  Выступления участников оцениваются по 10-ти бальной системе. 

 4.2  При оценке участников учитываются: 

- вокальные данные; 

- французский язык: дикция, фонетика; 

- создание сценического образа; 

- уровень мастерства; 

- уровень художественного вкуса, проявленного при создании костюма                       

и реквизита; 

- оригинальность исполнения. 

 

5. Номинации и возрастные категории фестиваля-конкурса 

Номинация Форма 
Возрастная 

категория 

«Золотой фонд французского шансона»   
(песни из репертуара самых  известных 

исполнителей Франции: Ива Монтана, Джо 

Дассена, Мирей Матье, Шарля Азнавура, Далиды, 

Сальваторе Адамо, Патрисии Каас и др.) 

Соло 

Малые формы  

(2-6 участников) 

 

10 -13 лет; 

14-17 лет; 

18 лет и 

старше 

http://www.frmusique.ru/artists/dassin/dassin.htm
http://www.frmusique.ru/artists/dassin/dassin.htm
http://www.frmusique.ru/artists/adamo/adamo.htm
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«Современная французская эстрада»                                               
(песни из репертуара современных эстрадных 

французских исполнителей) 

Соло 

Малые формы 

(2-6 участников) 

10 -13 лет; 

14-17 лет; 

18 лет и 

старше 

«Французский джаз»   
(песни джазовой (блюзовой) направленности 

французских исполнителей и групп: Zaz,                    

Paris Combo, Sandra Nkaké,  Pascal Parisot, Varios, 

Lafaré,  Terez Montcalm , Pierre Sibille и др.) 

Соло 

Малые формы  

(2-6 участников) 

 

10 -13 лет; 

14-17 лет; 

18 лет и 

старше 

«Париж танцует» 

(хореографические композиции, исполненные под 

музыку французских песен и мелодий различных 

жанров) 

Малые формы  

(2-7 участников) 

Ансамбли 

8-11 лет; 

12-15 лет; 

16-25 лет 
 

 

6. Награждение  

 

 6.1 Победители конкурса определяются независимым жюри. 

 6.2 Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе 

(лауреаты 1, 2, 3 степени). 

 6.3 В фестивале учреждѐно 2 Гран-при (независимо от номинаций)                       

и определяются голосованием жюри. 

 6.4 По итогам зрительского голосования присуждается приз зрительских 

симпатий «Bravo, L’artiste!». 

 6.5 Победители в номинациях и обладатели Гран-при награждаются 

дипломами лауреатов 1,2,3 степени, обладателей Гран-при и памятными 

сувенирами. 

 6.6  Остальным участникам фестиваля вручаются дипломы за участие. 

 6.7 Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы и 

дипломы. 

7. Финансовые условия: 

 

7.1 Организационный взнос составляет: 

 

Солисты 700 рублей 

Малые формы 500 рублей с человека 

Ансамбли 400 рублей с человека 

 

7.2 Оплата осуществляется в день проведения фестиваля-конкурса при 

регистрации участников. Форма оплаты - наличная. 

 

 

 

 

https://www.last.fm/ru/music/Paris+Combo
https://www.last.fm/ru/music/Sandra+Nkak%C3%A9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20Lafar%C3%A9%21&path=wizard&noreask=1&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDRzdvd0dnY1BsWDdzbHhMcGJvM29xQQ%3D%3D&source=channel_doc&how=tm&parent-reqid=1547118052479631-1829518133790074209278489-vla1-2039-V
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8. Примерная программа фестиваля-конкурса 

15.03.2020 г. 

 

11.00-13.30 - регистрация участников, размещение в кабинетах Дворца 

культуры; 

11.00 -13.30 - пробные репетиции для участников фестиваля-конкурса; 

14.00 -14.15 - торжественное открытие фестиваля-конкурса; 

14.15 -16.30 - конкурсные выступления участников фестиваля-конкурса; 

16.30 -17.00- совещание членов жюри; 

17.00 - 17.15 - церемония награждения  победителей и участников фестиваля-

конкурса; 

18.00 - 19.00 - музыкальный вечер, посвящѐнный жизни и творчеству Джо 

Дассена, - "Если б не было тебя..." 
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Приложение № 1 к Положению 
 

ЗАЯВКА 

 на участие в открытом фестивале французской песни  

«Melodies de France» - «Мелодии Франции» 

МАУК «ДК им. Курчатова»  

15.03.2020г.  

 

Сведения об участниках фестиваля 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Контактная информация 

1    

2    

3    

 

Место учебы/работы: ______________________________________________ 

№ учебного заведения/названия учреждения: ___________________________ 

Адрес: 

Телефон:      факс:    e-mail: 

 

 

Программа выступления участников фестиваля 

 

 

№ 

Название произведения, 

композитор 
Номинация 

Форма 

(соло, 

малая форма, 

ансамбль) 

Возрастная              

категория 

 

Продолжительность 

номера 

      

      

 

Сведения о руководителе 

 

Ф.И.О. Контактная информация 

  

 

 

Руководитель 

направляющей стороны (дата, подпись)  
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Приложение № 2 к Положению 

 

 

Заявление о согласии на использование персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. совершеннолетнего гражданина, год рождения) 

__________________________________________________________________
 

(документ, удостоверяющий личность гражданина, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

в соответствии с требованиями ст. 9. Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным автономным 

учреждением культуры муниципального образования «Город Волгодонск» 

«Дворец культуры им. Курчатова» (МАУК «ДК им.Курчатова») (далее - 

Оператор) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, адреса, документа, удостоверяющего личность, другой 

информации). 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при 

размещении на официальном сайте МАУК «ДК им. Курчатова», а также при 

формировании сводного списка (ведомости) награждения. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимается действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, производимое с 

соблюдением Оператором законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на фото-, видеосъѐмку во время проведения мероприятий 

и размещение этого материала в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

«____» ____________ 2020 г.           __________________________________                     
                         (Дата)                                                                         (Фамилия, инициалы гражданина и подпись)        
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Приложение № 3 к Положению 

 

 

Заявление о согласии на использование персональных данных 

несовершеннолетнего _________________________________ 
                                                (Ф.И.О. полностью) 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина, год рождения) 

__________________________________________________________________
 

(документ, удостоверяющий личность гражданина, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

в соответствии с требованиями ст. 9. Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку Администрацией города Волгодонска 

(далее - Оператор) моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, 

даты и места рождения, адреса, документа, удостоверяющего личность, другой 

информации). 

Я согласен(на), что персональные данные моего ребѐнка будут 

использоваться при размещении на официальном сайте МАУК «ДК им. 

Курчатова», а также при формировании сводного списка (ведомости) 

награждения. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимается действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, производимое с 

соблюдением Оператором законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на фото-, видеосъѐмку во время проведения мероприятий 

и размещение этого материала в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

 «____» ____________ 2020 г.        _____________________________________                     
                         (Дата)                                                         (Фамилия, инициалы законного представителя и подпись)        

 
 
 

 


