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«УТВЕРЖДАЮ»
Член Правления
ПАО «Газпром нефть», заместитель
генерального директора по
корпоративным коммуникациям
___________________А.М. Дыбаль

«___» _____________ 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отборочном туре Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы в России
1. Цели и задачи Отборочного тура
1.1.Отборочный тур Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы в России (далее –
Отбор) является социальным проектом компании «Газпром нефть» в рамках
программы социальных инвестиций «Родные города».
1.2. Основными целями и задачами Отбора являются:
1.2.1.Поддержка молодых талантов из российских музыкальных школ и академий.
1.2.2.Популяризация русской музыки.
1.2.3.Формирование российской делегации для участия в Фестивале русской музыки
Эмира Кустурицы.
2. Руководство проведением Отбора
2.1.Общее руководство организацией и подготовкой Отбора осуществляется
Отборочной комиссией (далее по тексту - Комиссия).
2.2. Председатель Комиссии – народный артист России, академик РАЕН Ю.А. Розум.
Состав Комиссии утверждается Председателем Комиссии.
3. Проведение Отбора
3.1. К участию в Отборе допускаются учащиеся российских музыкальнообразовательных учреждений.
3.1.1. Конкурсанты, уже принимавшие участие в Фестивале русской музыки Эмира
Кустурицы в Сербии не менее двух раз, к Отбору не допускаются.
3.2.Отбор проводится в двух возрастных группах – младшей (13-17 лет) и старшей
(18-25 лет). Возраст участников определяется по количеству полных лет на 01 июля
2019 года.
3.3. Отбор проводится по четырем специальностям: «Фортепьяно», «Струнные
инструменты», «Духовые инструменты», «Вокал».
3.4. Отбор проводится в период с 21 января по 20 марта 2019 года. Победители
Отбора определяются до 30 апреля 2019 года.
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3.5. Заявки на участие заполняются на сайте http://www.gazprom-neft.ru/social/fest/ от
имени исполнителя.
3.6. Видеозапись (1 файл) исполнения произведений участником Отбора. Для
видеозаписи устанавливаются следующие требования:
3.6.1. Продолжительность видеозаписи – не более 15 минут.
3.6.2. Все произведения исполняются наизусть. Запись произведений, требующих
аккомпанемента, производится с концертмейстером, привлекаемым самим
исполнителем.
3.6.3.Видеозапись производится без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения произведения. Во время записи используется
естественная акустика зала, без дополнительно добавленных эффектов. Во время
исполнения программы на видеозаписи должны быть видны руки, инструмент и лицо
исполнителя. Могут приниматься видеозаписи во время экзаменов, зачетов,
публичных и концертных выступлений.
3.6.4. Видеозапись должна включить исполнение следующих произведений для
различных специальностей:
3.6.4.1. Для специальности «Фортепьяно»: исполнение 3 произведений, в т.ч. одного
полифонического произведения, первой части или финала классической сонаты и
виртуозного произведения;
3.6.4.2. Для специальности «Струнные инструменты» и «Духовые инструменты»:
исполнение 3 произведений, в т.ч. части первой части или финала классической
сонаты, виртуозного произведения, романтической пьесы;
3.6.4.3. Для специальности «Вокал»: исполнение 2 произведений, в т.ч. 1
произведения композитора 19 века и 1 произведения композитора 20 века.
3.6.5. Видеозапись должна быть размещена на видео хостинге YouTube. Ссылка на
видеозапись обозначается в форме «Заявка на участие в Отборе». Название
видеозаписи должно содержать Фамилию и имя участника, город. Например,
«Степанов_Петр_Омск».
3.7. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются.
3.8. Вопросы, связанные с подачей Заявки на участие в Отборе, рассматриваются в
течение 2 рабочих дней. Для этого необходимо отправить электронное сообщение
на адрес fest@gazprom-neft.ru
3.9. Победители Отбора определяются на основании следующих критериев:
3.9.1. общее впечатление;
3.9.2. уровень мастерства исполнения;
3.9.3. сложность и оригинальность репертуара.
3.10. Участники Отбора информируются о результатах Отбора путем размещения
информации на официальном сайте Фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы
http://www.gazprom-neft.ru/social/fest/, а также путем отправки электронного
сообщения на адрес участника Отбора, указанный в форме «Заявка на участие в
Отборе».
4. Участие победителей Отбора в Фестивале русской музыки Эмира Кустурицы
4.1. Все победители Отбора обязуются принять участие в Фестивале русской музыки
Эмира Кустурицы (далее – Фестиваль) в Сербии.
4.2. Фестиваль проводится ежегодно в июле месяце в Mokra Gora, 31243 МокраГора, Сербия. О времени проведения фестиваля участники информируются
дополнительно.
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4.3. Организатор Фестиваля - продюсерская компания «RASТA INTЕRNATIONAL».
4.4. Победители Отбора в младшей возрастной группы участвуют в Фестивале
вместе с сопровождающим лицом. Победители Отбора в старшей возрастной группы
участвуют в Фестивале без сопровождающего лица.
4.5. Участие победителя Отбора предполагает следующие обязательства:
4.5.1. Конкурсное выступление продолжительностью не менее 5 минут и не более 12
минут. Конкурсное выступление включает исполнение не менее 2 произведений, в
т.ч. не менее 1 виртуозного произведения и не менее 1 классического или
романтического произведения. В конкурсное выступление должно быть включено не
менее 1 произведения российского композитора (оригинальное или переложение).
Произведения для конкурсного выступления на Фестивале определяются
победителем Отбора самостоятельно.
4.5.2. Показательное выступление (участие во внеконкурсной концертной
программе) продолжительностью не менее 10 минут и не более 20 минут.
Количество произведений, исполняемых в рамках показательного выступления, и их
жанр определяются победителем Отбора самостоятельно.
4.5.3. Посещение всех мероприятий, включенных в программу Фестиваля.
4.5.4. Оказание содействия в подготовке информационных материалов о Фестивале,
в т.ч. участие в фото- и видеосъемках, комментарии и интервью СМИ,
аккредитованным для работы на Фестивале, и организаторам фестиваля по запросу
организаторов.
4.5.5. Предоставление биографии и истории успеха по итогам Фестиваля для
последующего размещения на информационных ресурсах компании (включая фотои видеоматериалы) по запросу организаторов.
4.6. Аккомпаниатор для конкурсного и показательного выступления в рамках
Фестиваля может быть предоставлен организатором Фестиваля.
4.7.В случае неучастия одного из победителей Отбора в Фестивале 2019 года по
любой причине, кроме болезни или форс-мажорных обстоятельств, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, как то: болезнь близкого
родственника, стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные
действия, забастовки, гражданские беспорядки, победитель Отбора не допускается к
участию в следующих Отборах. Участник имеет право отказаться от участия в
случае болезни или форс-мажорных обстоятельств. В этом случае он направляет в
адрес Председателя Отборочной комиссии по электронной почте fest@gazpromneft.ru скан-копию документального подтверждения данного факта. В противном
случае причина отказа от участия в Фестивале считается неуважительной.
4.8. Победители Отбора предоставляют пакет документов Участника до 10 июня
2019 года путем отправки по электронной почте по адресу fest@gazprom-neft.ru.
Пакет документов Участника отправляется единым письмом. В теме письма
необходимо указать «Пакет документов_ФИОучастника_Город». Например, «Пакет
документов _Иванов Иван Иванович_Оренбург». В пакет документов Участника
входят:
4.8.1. Анкета победителя Отбора (Приложение 1 к настоящему Положению),
заполненная на компьютере. В пакет документов Участника включаются скан-копия
анкеты, подписанная участником (для участников младшей возрастной группы –
подписанная одним из родителей или опекунов), а также заполненная форма в
формате Microsoft Word.
4.8.2. Согласие на обработку персональных данных победителя Отбора для
использования в информационной кампании Фестиваля (Приложение 2 к
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настоящему Положению). Для участников младшей возрастной группы согласие
заполняется одним из родителей или опекунов. В пакет документов Участника
включается скан-копия согласия.
4.8.3. Согласие на обработку персональных данных педагога победителя Отбора
для использования в информационной кампании Фестиваля (Приложение 3 к
настоящему Положению). В пакет документов Участника включается скан-копия
согласия.
4.8.4. Заявление на участие в Фестивале (Приложение 4 к настоящему Положению)
с обязательствами победителей Отбора, которое заполняют все участники
Фестиваля и сопровождающие (для младшей возрастной группы). Заявления
участников младшей возрастной группы подписывает один из родителей или
опекунов. В пакет документов Участника включаются скан-копии заявлений
участников Фестиваля и сопровождающих лиц.
4.8.5. Справка, выданная музыкально-образовательным учреждением (Приложение
5 к настоящему Положению). Справка должна быть заверена подписью
руководителя учреждения и печатью учреждения, используемой для официальных
документов. В пакет документов Участника включается скан-копия справки.
4.8.6. Фото, выполненное в соответствии с техническими требованиями (см.
Приложение 6 к настоящему Положению).
4.9. Победители Отбора, не приславшие в установленные сроки все документы
пакета Участника, к участию в Фестивале не допускаются.
5. Финансовые условия проведения Отбора и участия в Фестивале
5.1. Участие в Отборе и Фестивале бесплатное.
5.2. Расходы, связанные с организацией Отбора, осуществляются за счет средств
Фонда поддержки социальных инициатив «Родные города».
5.3. Все расходы, связанные с участием победителей Отбора в Фестивале,
осуществляются за счет средств Фонда поддержки социальных инициатив «Родные
города», а именно:
5.3.1. Авиаперелета победителей Отбора и сопровождающих лиц.
5.3.2. Автотранспорта для доставки победителей Отбора и сопровождающих до
места проведения Фестиваля и обратно, а также предоставление гостиницы в
промежуточном пункте в случае сложной логистики участника.
5.4. Проживание и питание победителей Отбора и сопровождающих лиц во время
проведения Фестиваля обеспечивает Организатор Фестиваля - продюсерская
компания «RASТA INTЕRNATIONAL».
6. Прочие условия проведения Отбора и участия в Фестивале
6.1. Комиссия вправе вносить дополнения и уточнения в настоящее Положение,
если это не связано с увеличением общих расходов на проведение Отбора.
6.2. Дополнения и уточнения в настоящее Положение размещаются на
официальном
сайте
Фестиваля
русской
музыки
Эмира
Кустурицы
http://www.gazprom-neft.ru/social/fest/.
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Анкета победителя Отбора (Приложение 1)

Данные об участнике:
ФИО
Инструмент/голос
Класс / Курс
Возраст1
Название школы/учреждения и
город
ФИО педагога
Достижения в музыке (участие в
музыкальных конкурсах и
фестивалях, опыт выступлений и
пр.)

Программа2:
Композитор

Название
произведения

Опус,
номер

Тональность Продолжительность

1
2
3
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Контактная информация:
Мобильный телефон
Электронная почта
Аккаунт VK
Аккаунт Facebook
Аккаунт Instagram

1
2

Количество полных лет на 01.07.2019.
Произведения выбираются на усмотрение Участника, повторять программу Отбора необязательно.
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Согласие на обработку персональных данных победителя Отбора (Приложение 2)

СОГЛАСИЕ
Настоящим я, _________________________________________________________,
дата рождения ______________________________________________________________,
место рождения _____________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________,
в связи с участием в музыкальном фестивале русской музыки Эмира Кустурицы даю
свое согласие организаторам фестиваля, в том числе Публичному акционерному обществу
«Газпром нефть» (190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5):
Использовать мои персональные данные, осуществлять фотосъемку, аудио- и
видеозапись моего участия в фестивале, использовать мое изображение в любых
материалах, в том числе в качестве основного объекта использования, обнародовать
указанные материалы, как с указанием моего имени так и без такого указания.
Осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись моего выступления - исполнения
музыкального, иного произведения (далее – исполнение), в полном объеме, моих интервью
и моего участия в иных мероприятиях фестиваля. Обществу безвозмездно передается
исключительное право на указанное исполнение, Общество вправе обнародовать
исполнение, вносить любые изменения в запись исполнения, не причиняющей вред моей
репутации, и использовать исполнение как с указанием моего имени так и без такого
указания.
Я подтверждаю, что мое исполнение и использование Обществом моего исполнения
не нарушит права третьих лиц, в том числе авторов исполняемых произведений.
Произведения, автором которых я являюсь, могут использоваться Обществом в записанном
в рамках фестиваля исполнении без ограничений срока и территории в том же объеме, в
котором Общество вправе использовать исполнение. Такое использование осуществляется
безвозмездно.
Обязуюсь не осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись мероприятий
фестиваля, не распространять какую-либо информацию об Организаторе и иных участниках
фестиваля без согласия последних.
______________________________________________
_______________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
За несовершеннолетнего участника один из родителей/опекунов
___________________________________________________________________________,
дата рождения __________________, место рождения ______________________________
_______________________, проживающий по адресу: ______________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________
_______________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
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Согласие на обработку персональных данных педагога победителя Отбора (Приложение 3)

СОГЛАСИЕ
Настоящим я, _________________________________________________________,
дата рождения ______________________________________________________________,
место рождения _____________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________,
в связи с участием в музыкальном фестивале русской музыки Эмира Кустурицы даю
свое согласие организаторам фестиваля, в том числе Публичному акционерному обществу
«Газпром нефть» (190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5):
Использовать мои персональные данные, осуществлять фотосъемку, аудио- и
видеозапись моего участия в фестивале, использовать мое изображение в любых
материалах, в том числе в качестве основного объекта использования, обнародовать
указанные материалы, как с указанием моего имени так и без такого указания.
Осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись моих интервью и моего участия в
иных мероприятиях фестиваля. Обществу безвозмездно передается исключительное право
на указанные материалы, Общество вправе обнародовать материалы, вносить любые
изменения в материалы, не причиняющие вред моей репутации, и использовать материалы
как с указанием моего имени так и без такого указания. Такое использование
осуществляется безвозмездно.
Обязуюсь не осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись мероприятий
фестиваля, не распространять какую-либо информацию об Организаторе и иных участниках
фестиваля без согласия последних.
______________________________________________
_______________________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
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Заявление на участие в Фестивале (Приложение 4)

Обязательства участников фестиваля русской музыки Эмира Кустурицы
Участие победителя Отбора предполагает следующие обязательства:
1. Конкурсное выступление должно быть продолжительностью не менее 5 минут и не
более 12 минут. Конкурсное выступление на фестивале Эмира Кустурицы проходит
по адресу: MokraGorabb, 31243 Мокра-Гора, Сербия и включает исполнение не
менее 2 произведений, в т.ч. не менее 1 виртуозного произведения и не менее 1
классического или романтического произведения. В конкурсное выступление должно
быть включено не менее 1 произведения российского композитора (оригинальное
или переложение). Произведения для конкурсного выступления на Фестивале
определяются победителем Отбора самостоятельно.
2. Показательное выступление продолжительностью не менее 10 минут и не более
20 минут. Количество произведений, исполняемых в рамках показательного
выступления, и их жанр определяются победителем Отбора самостоятельно.
3. Посещение всех мероприятий, включенных в программу Фестиваля.
4. Оказание содействия в подготовке информационных материалов о Фестивале, в
т.ч. участие в фото- и видеосъемках, комментарии и интервью СМИ,
аккредитованным для работы на Фестивале и организаторам фестиваля по запросу
организаторов.
5. Предоставление биографии и истории успеха по итогам Фестиваля для
последующего размещения на информационных ресурсах компании (включая фотои видеоматериалы) по запросу организаторов.
______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________
(подпись)

За несовершеннолетнего участника один из родителей/опекунов
_______________________________________________________________________,
дата рождения __________________, место рождения
______________________________ _______________________, проживающий по
адресу:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________
(подпись)
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Образец справки, выданной музыкально-образовательным учреждением
(Приложение 5)

СПРАВКА1
Выдана ______________________________________ в том, что он (она)
действительно учится в _______________________________________, в ____ классе
(на ____ курсе).
Справка выдана по месту требования.
Директор

______________________________________
м. п.

(Ф.И.О.)

Дата

1

Оформляется на фирменном бланке учреждения, с указанием адресов и телефонов. Справка подтверждается
печатью учреждения, используемой для официальных документов.
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Технические требования к фото (Приложение 6)

1. Размер фотографии.
1.1. Размер фото составляет не менее 6* см (горизонтальный).
1.2. Разрешение – не менее 1Мб.
1.3. Формат – jpeg.
1.4. Портретная съемка, лицо должно занимать большую часть кадра, около 70 — 80%.
1.5. В кадр должна попадать верхняя часть плеч.
2. Качество снимка.
2.1. Четкий. Не допускается наличие теней, противоестественных оттенков кожи, бликов,
эффекта красных глаз. Освещение — равномерное, естественное, рассеянное.
2.2. Резкий. Снят не слишком близко, с достаточным количеством фона.
2.3. Цветной. Черно-белые, чересчур осветленные или затемненные снимки не
принимаются.
2.4. Обозреваемый. Лицо Участника должно находиться в положении анфас анфас/ в
три четверти и быть максимально открытым. Глаза должны хорошо
просматриваться, взгляд направлен вперед. Легкая улыбка приветствуется. Следует
убрать длинную челку или локоны, прикрывающие значительную часть лица – лоб,
щеку, скулы.
2.5. Со светлым фоном. Лучше всего для фона выбрать голубые или иные светлые
неяркие оттенки (белый, серый, бежевый).
2.6. Не содержит уголков и рамок.
2.7. Сделан недавно.
2.8. Сделан не на селфи-камеру (она искажает пропорции лица, лучше попросить коголибо сфотографировать Участника).
2.9. Без фильтров, все фотографии пройдут цветокоррекцию перед печатью.
3. Аксессуары и посторонние предметы на фотографии.
3.1. Не допускаются посторонние предметы. Исключение – очки. Они могут быть:
3.1.1. С прозрачными линзами (глаза хорошо просматриваются).
3.1.2. Без бликов.
3.1.3. Небольшими по размеру. Крупная оправа может прикрывать значительную
часть лица.
Примеры подходящих фотографий:
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