ПОЛОЖЕНИЕ
9-го МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ВОКАЛИСТОВ

“BALTIC VOICE 2021“
JUODKRANTĖ 1-07-2021 – 5-07-2021

Ждём участников конкурса "Baltic Voice" в Юодкранте,
на Куршской косе. Куршская коса - уникальное творение
человека и природы, в 2000 году был включен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. На фоне прекрасной
приморской природы вы не только сможете показать
свой талант, но и познакомитесь с музыкальной
культурой разных народов. А в свободное время на
природе найдете места, которые в Европе давно уже
стали историей.

КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ:
Принять участие могут солисты, дуэты, ансамбли от 6 до 30 лет. Все участники исполняют две песни в
сопровождении минусовой фонограммы или acapella. Солисты могут использовать записанный бэк вокал,
недублирующий основной мелодии. Дуэты, ансамбли поют без записанного бэк вокала.
Продолжительность каждой песни до 4 минут.



Солисты разделены на следующие возрастные группы: 6-9; 10-12; 13-15; 16-18; 19-23; 24-30 лет.
Первая песня произвольная, вторая - мировой хит. Дo 12 лет мировой хит не обязателен.
Ансамбли (до 12 участников) разделены на следующие возрастные группы: 6-12; 13-19; 20-30 лет.
Первая песня произвольная, вторая - мировой хит. Для групп 6-12 лет мировой хит не обязателен.

ОТБОР УЧАСТНИКОВ:







Заявку на участие и 2 фото участников отправить по адресу baltic.voice@gmail.com до 20 апреля
2021 г. Не надо отправлять копии паспортов.
Прием заявок может быть прекращен раньше термина если число участников достигнет лимит.
Прислать 2-3 примеры песен участника (ссылка YouTube или mp3 файлы). Участникам, которые на
конкурсе "Baltic Voice 2019" или „Baltic Voice 2020“ заняли 1-5 места, примеры песен отправлять не
требуется.
Если ваша заявка будет одобрена, вы получите уведомление до 1 мая
До 20-го июня прислать фонограммы обеих конкурсных песен на почту baltic.voice@gmail.com
(mp3 файлы), а если .wav файлы, тогда отправьте через www.wetransfer.com
Укажите: 1-я или 2-я песня, имя участника, название песни.

ВЗНОС УЧАСТНИКОВ:
солист – 70€, дует – 80€, терцет, квартет – 100€, ансамбль - по 20€ с каждого участника.

После того, как вы получили уведомление о том, что ваша заявка была одобрена,
отправьте 50% суммы вступительного взноса на указанный ниже счет с 1 до 20 мая.
После перевода указанной суммы вышлите копию банковского документа на почту:
baltic.voice@gmail.com
 Оставшуюся сумму вы оплатите 2 июля при регистрации у Летней Эстрады перед
началом конкурса. Если вы пришлете полную сумму, участие в регистрации не
требуется.В случае аннуляции заявки из-за независящих от организаторов причин,
предоплата не возвращается.
Если вы желаете остановиться в отеле «Ąžuolynas», цена в отеле составляет 50 евро в день на человека с
ужином и завтраком (2-хместный, 3-хместный или 4-хместный номер.) Возможно бронирование на 4 сутки
(1-5 июля) - цена на человека 200 € или на 3 сутки (1-4 июля или 2-5 июля) - цена на человека 150 €.
Гостиницу «Ąžuolynas» бронируем только с двухразовым питанием. Отправьте предоплату за гостиницу до
20 мая (30% от общей суммы).


Также другие желающие могут самостоятельно забронировать любую другую гостиницу в Юодкранте.

НАГРАЖДЕНИЯ:
Участникам конкурса присваиваются следующие награды:
a) Grand Prix Gold (500€);
b) Grand Prix Silver (250€);
c) Grand Prix Junior (250€);
d) специальный приз Мэра муниципалитета г. Неринга;
e) лауреаты I, II, III степени (I, II, III места) и дипломанты конкурса;
f) призы организаторов международных фестивалей и спонсоров конкурса;
g) все конкурсанты получат диплом участника.
Выступления участников в 20-бальной системе будет оценивать международное жюри. В ее составе
организаторы международных конкурсов, муз. продюсеры, певцы и специалисты вокала.
Решение жюри является окончательным и бесповоротным. Критерии оценки - профессионализм,
оригинальность и сценический образ.
Если несколько участников набрали одинаковое количество баллов, места решают баллы председателя
жюри. В зависимости от количества набранных баллов, может не присуждаться 1 или 2 место, а также
присуждаться две первые, вторые или третьи места.
Во время Гала концерта будут награждаться призеры и дипломанты конкурса. Песни для Гала концерта
отбирают жюри и организаторы конкурса. Их решение является окончательным и бесповоротным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:










Организаторы оставляют за собой право снимать фото и видео во время конкурса, распространять
аудио, видео и фото.
Руководители отвечают за здоровье и безопасность своих конкурсантов.
Заявка на участие в конкурсе предполагает согласие с Положением о конкурсе.
Участники конкурса прибывают за свой счет. Сообщите, если требуется транспорт из аэропорта и
обратно. Цена трансфера из/в Вильнюс или Рига (Латвия) - 40-48 € для каждого человека из/в
аэропорт
Все вопросы, не упомянутые в Положении, решают организаторы конкурса.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в правила конкурса. Участники будут
оповещены об изменениях на официальной странице конкурса https://www.balticvoicecontest.com
или по почте не позднее, чем за неделю до начала конкурса.
Об изменениях конкурсной программы сообщить организаторам не позднее, чем за неделю до
начала конкурса.

РЕКВИЗИТЫ:
Oрганизация: VISUOMENINE ORGANIZACIJA „Lietuciukes“
Код организации:
302304802 адрес организации: Raselės 223, Mažeikiai
БАНК: „Swedbank“ AB, адрес: Žemaitijos 1A, LT-89140 Mažeikiai
IBAN :

LT197300010113953180

BIC / SWIFT: HABALT22

Директор конкурса “Baltic Voice”
Augustas Petkus
mob: +370 688 95266
+370 687 70260
e-mail: augustas.petkus@gmail.com

Координатор конкурса „Baltic Voice“
Algirdas Grinkevičius
mob: +370 682 13498
e-mail: baltic.voice@gmail.com

Покровитель конкурса, Мэр
самоуправления г. Нерингa
Darius Jasaitis

Официальная страница конкурса “Baltic Voice”:
https://www.balticvoicecontest.com

e-mail: meras@neringa.lt

“Baltic Voice” в Facebook:
https://www.facebook.com/BalticVoiceContest/

