“Музыкальная волна 2021”
Online Edition
Положение о конкурсе:
Основная цель онлайн конкурса является популяризация детского-юношеского
эстрадного искусства , укрепление дружественных связей,а также содружество
детей различных национальностей и предоставление им возможности
продемонстрировать свое мастерство и особенности своей национальной
культуры.
Конкурс проводится 23-25-ое Апреля
Порядок проведения:
Онлайн Конкурс проходит по присланным заявкам заполненными на сайте ( тут
ссылка на заявку) срок до 2- ого Апреля. В заявке нужно заполнить
обязательные поля (информация об участнике).
Сделать оплату орг.-взноса в течении 10 дней после подтверждения участия в
размере 50 евро за солиста и 100 евро за дуэт, трио, групп.
Реквизиты для оплаты:
Swiff e.V
Sparkasse Neuss
IBAN: DE49 3055 0000 0093 5059 98
BIC: WELADEDNXXX
BLZ: 305 500 00
Teilnahme Music Wave-Online Edition

После этого Вам пришлют ответ и предоставят информацию куда прислать
видео живого исполнения и одну фотографию.

✅

1. Песня своей страны
2. 2. Мировой хит

✅
Требования по съёмке!

Допускается любительская сьёмка.
Допускается только съемки живого исполнения.

❗

❗

Не допускается видео с профессионального выступления на сцене
Не допускается Съемки студийные

Участником конкурса может стать любой вокальный коллектив или
исполнитель в возрасте от 6 до 36 - им лет , выступающий в жанре популярной
песни.
Номинации делится на пять возрастных категории 6-11 лет, 12- 16 лет ,17– 25
лет, 26-36 лет и дуэты, трио или вокальные группы.(Возраст старшего
участника из дуэта, вокальной группы будет определяющим для
распределения в возрастные категории)
Жюри конкурса:
К работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в
области популярной музыки и шоу бизнеса.Вокалисты, организаторы крупных
международных фестивалей, продюсеры. Также знаменитости Шоу бизнеса.
Награждение победителей
Высшая награда конкурса Гран - При в размере 300 евро
Она присуждается абсолютному победителю, набравшего
наибольшее количество баллов, независимо от возрастной категории, далее
следуют:
Лауреаты конкурса 1- ой, 2- ой и 3 -ей степени.
Организаторы конкурса:
Организатором конкурса являются: SWiFF Förderung Zentrum e.v.
Директор Международного конкурса Эллада Шуманская. В период подготовки и
проведения конкурса все оперативные вопросы решает оргкомитет.
Почтовые реквизиты:
https://art-space-fest.de/music-wave/
Schellbergstraße 27, 41469 Neuss
004915772153069 (Whatsapp, Viber and Telegram)

E-Mail: anmeldung.festival@mail.ru

