Фестивали. Конкурсы. Смотры
ПОЛОЖЕНИЕ
О ОДИННАДЦАТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ КОМПОЗИТОРОВ
ИМЕНИ А. П. ПЕТРОВА

Конкурс проводится в номинации «Эстрадная песня и эстрадный романс» и
проходит в период с февраля 2017 года (объявление о проведении конкурса) по сентябрь
2017 года включительно (финальный концерт).
Организаторы Конкурса: Фонд А.П. Петрова и продюсерский центр «АртАссамблеи».
К участию в конкурсе допускаются произведения, созданные в жанре эстрадной
песни и эстрадного романса. Жюри учитывает также качество литературного текста,
выбранного конкурсантом для песни или романса.
Одним участником на Конкурс может быть представлено от одного до трёх
сочинений.
Представленное участником сочинение не должно быть опубликованным, публично
исполненным и/или записанным на тиражированные носители, а также прозвучавшим в
эфире ранее 01 октября 2015 года. Не допускаются к участию в Конкурсе сочинения,
ранее завоевавшие призовые места. При этом под «публичным исполнением
произведений» - понимается представление обнародованного произведения в живом
исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидение, видеохостинги,
например, youtube, и иные технические средства), где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того воспринимается
произведение в месте его представления либо в другом месте одновременно с
представлением произведения, а под термином «обнародованное произведение»
понимается произведение, ставшее с согласия автора доступным для всеобщего сведения
путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир
или по кабелю либо иным способом.
Конкурс проводится в три тура.
Все участники Конкурса композиторов представляют свои сочинения анонимно, под
девизом. Девиз не должен превышать 10 печатных знаков.
Для участия в первом туре соискатель должен не позднее 30 мая 2017 года выслать
на адрес info@fondpetrov.ru :
1) файл с демонстрационной записью сочинения (формат mp3, wav), обозначенный
девизом;
2) файл с заполненной анкетой, обозначенный тем же девизом;
3) файл с клавиром сочинения (желательно, но не обязательно), обозначенный тем
же девизом.
Финалистам Конкурса присваиваются звания лауреатов или дипломантов и
вручаются специальные дипломы и медали.

Кроме того, предусмотрена запись концерта-финала на компакт-диск, а также
денежные премии победителям:
Одна Первая премия и звание лауреата – 150 000 рублей
Одна Вторая премия и звание лауреата – 100 000 рублей
Одна Третья премия и звание лауреата – 50 000 рублей
Три Диплома и звания дипломантов – по 10 000 рублей
Контактные телефоны Директората Конкурса композиторов:
+7(921)399-65-75
+7(911)738-63-29
+7(921)988-48-83
Подробное
Положение,
сайте www.fondpetrov.ru
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К итогам Второго Всероссийского конкурса композиторов им. Д.Д.Шостаковича
В предыдущем информационном бюллетене по техническим причинам оказалось
утраченным сообщение о том, что среди перечисленных лауреатов завершившегося
Второго Всероссийского конкурса композиторов им. Д.Д.Шостаковича Третья премия и
звание лауреата в номинации «симфоническая музыка» присуждены Сергею Поддубному
за Поэму для скрипки с оркестром. Вместе с поздравлениями автору редакция бюллетеня
приносит ему свои извинения за допущенную техническую погрешность.

