РЕГЛАМЕНТ

Под эгидой мэрий города Seia (Сейя), Союза регионов Seia (Сейя), São Romão (Caн –
Рoмаy) и Lapa dos Dinheiros (Лaпa дyщ Динeиpyщ) а также туристического региона
Центральной Португалии, проводится пятый международный фестиваль песни Серада-Эштрела (FICSE – Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela).

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в целях поощрения и стимулирования художественного
творчества, в духе здоровой конкуренции; А также, чтобы создать возможность
открыть и запустить новые таланты; стимулировать создание музыкального
репертуара для детской аудитории; способствовать дружбе между детьми разных
национальностей и создать возможность обмена опытом среди преподавателей
музыки, в том числе для обмена методов музыкального исполнения и хореографии.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Все kонкурсные выступления
и гала-концерт пройдут в зале кинотеатра
муниципального дома культуры (Cineteatro da Casa Municipal da Cultura) города Сейя
(Seia), с 21 по 24 августа 2019 года, в соответствии со следующим графиком:
– 20 августа, вторник: приезд участников в городе Сейя (Seia), (конкурсанты и
сопровождающие) иностранные и национальные (не местные);
– 21, 22, 23 и 24 августа: фестивальные дни (гала-концерт в субботу, 24 августа);
– 25 августа, воскресенье: Отъезд участников.

УЧАСТИЕ
Фестиваль открыт для детей, молодежи и взрослых, в соответствии со следующими
возрастными группами:
– 1-ая группа – Солисты до 9 лет;
– 2-ая группа – Солисты от 10 до 13 лет;
– 3-ая группа – Солисты от 14 до 17 лет;
– 4-ая группа– Солисты от 18 лет и выше.
ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается участие вокальных групп (дуэты, трио, квартеты и т.д.).
Каждая группа будет участвовать в возрастной категорий которая соответствует
возрасту самого старшего участникa.

МЕХАНИКА КОНКУРСА
Каждый участник будет выступать с двумя песнями. Они могут быть оригинальными
или нет, исполняться на национальном языке участника или нет. Конкурсанты будут
петь вживую в сопровождении записанной инструментальной фонограммы.
Продолжительность исполняемого произведения не более четырех минут.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ
Выступление участников конкурса оценивает международное жюри из числа
известных фигур в музыкальном мире стран-участниц. Решение жюри окончательно
и обжалованию не подлежит.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия, необходимо заполнить и отправить регистрационную форму
(прилагается к настоящему регламенту) и копию паспорта. Заявки для участия
необходимо подать до 15 июля 2019 года.
Участники конкурса
параметрaм:

оплачивают

регистрационный

взнос

по

следующим

– Солисты: 50 евро;
– Дуэты: 30 евро с каждого участника;
– Трио: 25 евро с каждого участника;
– Kвартеты (и большие группы): 20 евро с каждого участника.

Организаторы фестиваля предлагают следующие услуги, на сумму в 245 евро на
человека (конкурсанты и сопровождающие):
– Размещение и завтрак (на 5 ночей, с 20 по 25 августа);
– 5 ужинов (с 20 по 24 августа);
– Трансфер из аэропорта Лиссабона в город Сейя (20 августа) и из города Сейя до
аэропорта Лиссабона (25 августа);
– Туристические и культурные развлекательные программы (экскурсии, визиты и
т.д.).

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В дополнение к трофеям, наградам и другим сувенирам, будут вручаться следующие
денежные призы:

Для каждой возрастной группы:
– 1-е место: 300 евро;
– 2-е место: 200 евро;
– 3-е место: 100 евро.

– "Гран-при жуниор" (для участников первой и второй группы): 400 евро;

– "Гран-при сениор" (для участников третьей и четвертой группы): 1000 евро.

Все участники получат сертификат и трофей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участники Фестиваля разрешают Организаторам использовать отдельные кадры или
видеофрагменты (со звуком) своих выступлений в целях рекламы Фестиваля и
фестивальных работ.

Любые вопросы должны
nunofigueira65@gmail.com
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Информацию по предыдущим вопросам проконсультируйте:

почте:

