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В рамках Слёта "Бард - Тур - 2009" планируется проведение конкурса
"Лучшие песни НОВОГО века".
В отличие от большинства конкурсов, которые проводятся на различных фестивалях, в
нашем
конкурсе не будет номинаций: "лучший автор", "лучший исполнитель", "дуэт",
"ансамбль" и т. д.
"Номинация" будет лишь одна:
"Замечательная песня в прекрасном исполнении!"
Единственное "необходимое и достаточное" условие участия той или иной песни в
конкурсе:
- Песня должна быть написана не ранее 01.01.2000-го года, то есть в XXI
- ом веке!
Все участники предстоящего Слёта станут членами "СОВЕТА НЕЗАВИСИМЫХ
ЭКСПЕРТОВ".
На нашем Слёте, как правило, практичемки не бывает "случайных" людей.
У большинства участников Слёта "за спиной" богатейший опыт участия в фестивалях и
слётах АП.
Поэтому каждого из них вполне можно считать ЭКСПЕРТОМ в области Авторской
Песни.
Каждому ЭКСПЕРТУ будет дано право - по окончании очередного концерта
"номинировать"
ту или иную песню в программу заключительного концерта Слёта.
В том случае, если из всех прозвучавших песен, ни одна не показалась ЭКСПЕРТУ
достойной
высокого звания "одной из лучших песен Нового века", он (или она) в этот день могут
отказаться
от своего права на номинацию.
В предпоследний день Слёта, внимательно изучив все пожелания ЭКСПЕРТОВ, члены
"Гильдии
Меценатов и Благотворттелей", каждый из которых внёс в Призовой Фонд Конкурса по
10.000
(десять тысяч) рублей, назовут 12 (двенадцать) песен, которые прозвучат в концерте
"Лучшие песни НОВОГО века".
После исполнения каждой из 12-ти песен, исполнителю (автору, дуэту или ансамблю)
будет вручаться диплом и денежная премия (гонорар за исполнение песни) в размере
10.000 (десять тысяч) Российских рублей.
В том случае, если более 50-ти процентов (50% + 1 голос) членов Гильдии Меценатов и
Благотворителей проголосуют за одну и ту же песню, или в программе концерта
"Лучшие песни НОВОГО века" более половины песен будут принадлежать "перу" одного
и того же
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автора, этот АВТОР получит СУПЕРПРЕМИЮ в размере
1.000.000 (один миллион) Российских рублей.
Чтобы полностью исключить какую - либо возможность"договорной игры" и во
избежании
какого - либо "давления"(пусть даже и самого "мягкого" и "нежного"), имена членов
Гильдии
Меценатов и Благотворителей не будут названы до окончания конкурса.
Желающим принять участие в Конкурсе рекомендуем ознакомиться с Положением о
Конкурсе:
Положение о проведении Конкурса "Лучшие песни НОВОГО века".
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках Всемирного Слёта Бардов, Поэтов и Музыкантов
с 02.08.09 по 08.08.09 на территории «базового» отеля Слёта (см. www.ostrov.nov.ru)
1.2. Подведение итогов Конкурса пройдёт 08.08.2009.
1.3 Вручение дипломов и денежных премий состоится 08.08.2009.
2. Организаторы Конкурса:
2.1. Организаторами конкурса являются члены Совета Независимых Экспертов
(участники Слёта "Бард - Тур - 2009")
и члены "Гильдии Меценатов и Благотворителей".
3. Цели и задачи Конкурса:
3.1. Дать возможность авторам и исполнителям показать лучшие (на их взгляд), песни,
написанные за последние восемь с половиной лет.
3.2. Подарить всенародную любовь и некоторое количество дензнаков наиболее
талантливым
авторам и исполнителям песен.
4. Участники Конкурса:
4.1. Участниками Конкурса могут стать все желающие авторы и исполнители песен
(без деления на какие бы то ни было "форматы").
4.2. Участник Конкурса может выступить в одном или в нескольких концертах в рамках
Слёта
"Бард - Тур - 2009". Для этого он должен оповестить членов ХудСовета Слёта о своём
желании
участвовать в конкурсе и пройти предварительное прослушивание.
Прослушивание будет проводиться 03.08.09.
Прослушивание не проходят лауреаты любого из Фестивалей имени Валерия Грушина,
а также лауреаты любого из фестивалей "Петербургский Аккорд".
Для них участие в концерте носит заявительный порядок.
5. Особые условия
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5.1. Не допускается:
- использование во время выступлений фонограмм и "минусовок".
- разрешается использование ЛЮБЫХ музыкальных инструментов.
- не возбраняется пользоваться "помощью" аккомпаниаторов
(количество аккомпаниаторов не ограничивается)
5.2. Участниками Конкурса могут стать авторы, исполнители (дуэты или ансамбли),
представляющие ЛЮБУЮ страну мира, а также - лица без гражданства.
6. Организация проведения концертных мероприятий Слёта.
6.1. Концертными мероприятиями слета являются:
- ежевечерние концерты Слёта.
- тематические концерты Слёта, которые могут проходить в дневное и "предвечернее"
время.
(см. предварительная программа слёта )
Источник http://ostrov.nov.ru/
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