
Утверждаю: 
Директор МКУ 

центр культуры» 
тА.Рамзаева 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении фестиваля музыкального творчества 

«На волнах шансона-2023». 
(шансон - авторская песня, городской романс, лирическая песня) 

1.Общие положения конкурса. 

Настоящее Положение разработано МКУ «Михайловский центр культуры». 
Данное положение определяет цель и задачи, порядок, условия, критерии 
оценок и сроки проведения фестиваля-конкура. 

2.Цель и задачи фестиваля: 

- популяризация, сохранение и развитие лучших традиций жанра 
шансон; 
- создание условий для поддержки и развития творческого общения. 
- выявление новых авторов и исполнителей данного жанра; 
- приобщение зрителей и участников фестиваля к поэтическому и 
музыкальному творчеству; 
- помощь в популяризации талантливых исполнителей в области 
музыкального искусства. 

3.Сроки и место проведения: Фестиваль «На волнах шансона - 2023» 
состоится 28 января 2023 года в МКУ «Михайловский центр 
культуры». Начало в 12.00 часов. 

4.Условие и порядок проведения: В фестивале музыкального творчества 
«На волнах шансона-2023» принимают участие самодеятельные 
исполнители, не работники культуры (солисты-вокалисты, дуэты), авторы-
исполнители песен, достигшие 18 лет. 

Вокалист может принимать участие как сольно, так и в одном дуэте. 

Обязательные требования: 
Произведения исполняются под фонограмму минус (не допускается «бэк -
вокал») или под аккомпанемент гитары либо иного музыкального 
инструмента. Участники исполняют по одному произведению. Время 
выступления не более 5 минут в живом звуке. 
Песни должны соответствовать нормам морали и нравственности. 



Произведения исполняются только на русском языке. Тексты песен не 
должны содержать ненормативную лексику, тюремный жаргон, жёсткую 
уголовную тематику и разжигать межнациональную рознь. 
Заявки и фонограммы должны быть отправлены на электронный адрес 

rdk.rdk2010fovandex.ru до 17 января 2023 с пометкой «шансон» по адресу: 
г.Михайловка, ул. Ленина 68 

По итогам фестиваля, участники будут награждены дипломами фестиваля. 

Справки по телефонам: 8 (84463) 4-15-82- МКУ МЦК 
Зав. Культурно - досуговым отделом - Ячменева Ирина Александровна 



З а я в к а 
на участие в фестивале 

музыкального творчества «На волнах шансона-2023» 

1. Учреждение 

2. Ф.И.О. участника 

3. Дата рождения Возраст участника 

4. Программа выступления (с указанием авторов, аккомпанемента): 

1. 

5. Ф.И.О. руководителя 

6. Краткая характеристика участника: 

Дата Подпись 




