Национальный конкурс
исполнителей популярной песни
«Белорусская Жемчужина» 2019

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ.
Основной целью конкурса является популяризация и пропаганда детско-юношеского
эстрадного творчества.
Задачами конкурса являются:
- выявление юных талантливых исполнителей и вокальных групп;
- стимулирование и развитие детского и юношеского эстрадного творчества;
- поддержка творчества композиторов и поэтов, пишущих песни для детей и
молодежи;
- повышение исполнительского мастерства солистов и вокальных групп;
- развитие, расширение и укрепление международных дружественных связей
и культурного обмена.
Порядок проведения.
Прием заявок
Организаторы национального конкурса (Образовательно-продюсерский центр Натальи
Скопец в лице индивидуального предпринимателя Скопец Натальи Зигмундовны)
принимает заявки:
на электронный адрес info@natali-studio.com
прилагается), квитанция об оплате за участие.

Заявка (краткая характеристика (форма

Конкурс состоится в Доме Москвы в Минске (концертный зал) 18.05.2019 по адресу:
г. Минск, ул. Коммунистическая, 86.
Регистрация участников: 10.00
Жеребьевка: 11.00
Начало конкурса: 12.00
Все участники исполняют 2 песни (согласно заявке), под фонограмму «-1». Профессиональное
жюри оценивает конкурсантов по следующим критериям:
- чистота интонирования и качество звучания;
- исполнительское мастерство:
- соответствие репертуара исполнительским возможностям конкурсанта и
требованиям положения о конкурсе;
- артистизм, раскрытие художественного образа, сценичность (пластика,
костюм, реквизит, культура исполнения);
- композиционное построение номера.
«Награждение» Дипломами и Призами участников и победителей конкурса состоится
18.05.2019 в концертном зале Дома Москвы в Минске по адресу:
г.Минск, ул.
Коммунистическая, 86
Участники, ставшие Лауреатами I степени в каждой возрастной категории, имеют право
представлять Республику Беларусь на Международном конкурсе популярной песни «Berliner Pearl2019» в Берлине (Германия) в ноябре 2019 г.
В программу конкурса входят:
Обязательная и произвольная конкурсная программа.
Награждение победителей.
Национальный
конкурс исполнителей популярной песни «Белорусская жемчужина-2019»
проходит по номинации «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ» в дальнейшем сокращенно
«ИПП». (Солисты, дуэты, трио, вокальные группы объединены в одну номинацию).
Номинация «ИПП» делится на три возрастные категории:
10 – 13 лет,
14 - 17 лет,
18 – 24 год.
(Возраст старшего из дуэта, трио, вокальной группы будет определяющим для распределения в
возрастные категории.)
В каждой из возрастных категорий только первые места получают гарантированное право принять
участие в финале Euro Pop Contest «Berliner Pearl-2019» в Германии в Берлине. Обладатели 2 и 3
места могут быть приглашены в финал оргкомитетом Euro Pop Contest «Berliner Pearl».
Национальный конкурс «Белорусская Жемчужина - 2019» включает в себя обязательную и
произвольную программу:
Произвольная – песня собственного сочинения или написана специально для исполнителя; песня
своей страны, редко звучавшая в средствах массовой информации.
Обязательная – мировой хит.

Требования к кандидатам.
Участником конкурса может стать любой вокальный коллектив или исполнитель из Беларуси в
возрасте от 10 до 24 лет, выступающий в жанре популярной песни.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 10.05.2019 года выслать на электронный адрес
оргкомитета info@natali-studio.com заявку, краткую информацию о себе, квитанцию об оплате
за участие. Каждая замена заявленных в программе произведений производиться за
дополнительную оплату.
Каждый конкурсант обязан выслать не позднее 10.05.2019 на электронный адрес info@natalistudio.com
фонограммы «-1» в аудио формате. Каждая замена заявленных фонограмм-1
производиться за дополнительную оплату.
Солистам разрешается иметь в фонограмме записанный бэк-вокал. Фонограмма, прописанная с
главной вокальной партией в куплетах, снимается с конкурса, а конкурсант дисквалифицируется.
Дуэту, трио, вокальной группе запрещается иметь прописанный бэк-вокал в фонограмме.
Длительность конкурсного произведения не должна превышать 3 мин. 40 секунд. При превышении
лимита времени песня будет микширована.
В случае если конкурсант не выполнит программу конкурса, то его оценка выступления будет
занижена.
Жюри конкурса.
К работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в области популярной
музыки и шоу бизнеса, режиссёры, продюсеры, вокалисты, хореографы. Оценка выступлений
проводится по десятибалльной системе с суммирующимся итогом за два конкурсных выступления.
Председателем Жюри конкурса выступит Генеральный директор продюсерского центра «Lieder
Leis» Musik Produktion (Берлин, Германия), Председатель жюри Международного конкурса
популярной песни в Германии «Berliner Pearl» - Виктор Лейс.
Награждение победителей.
Номинация «ИПП» 10 - 13 лет.
Диплом I степени, приз, документ, удостоверяющий право представлять Республику Беларусь на
Международном конкурсе популярной песни «Berliner Pearle-2019» в Берлине (Германия) в ноябре
2019 года.
Диплом II степени, приз.
Диплом III степени, приз.
Номинация «ИПП» 14 - 17 лет.
Диплом I степени, приз, документ, удостоверяющий право представлять Республику Беларусь на
Международном конкурсе популярной песни «Berliner Pearle-2019» в Берлине (Германия) в ноябре
2019 года.
Диплом II степени, приз.
Диплом III степени, приз.
Номинация ««ИПП» 18 – 24 год.

Диплом I степени, приз, документ, удостоверяющий право представлять Республику Беларусь на
Международном конкурсе популярной песни «Berliner Pearle-2019» в Берлине (Германия) в ноябре
2019 года.
Диплом II степени, приз.
Диплом III степени, приз.
Другие Номинации:
Диплом «Приз зрительских симпатий», приз.
Дипломы участников конкурса.
Организаторы национального конкурса.
Организаторами Национального конкурса исполнителей популярной песни «Белорусская
жемчужина-2019» являются:
- Образовательно-продюсерский центр Натальи Скопец в лице индивидуального предпринимателя
Скопец Натальи Зигмундовны.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
При подаче заявки по 10.05.2019 конкурсный взнос составляет:
70 рублей (солисты)
50 рублей с участника (дуэты)
30 рублей с участника (ансамбли)

Вход для участников (согласно заявке) бесплатный.
Вход для одного руководителя (согласно заявке) бесплатно.
Вход для зрителей и сопровождающих
(кроме одного руководителя согласно заявке) – 7.00 бел. рублей
Доплата за каждую замену заявленных в программе произведений или фонограмм -1 – 6.00 бел.
рублей
!Заявка без оплаты за участие в конкурсе не действительна.
Участник, перечисляет сумму, указанную в положении. Расходы по осуществлению платежа, в том
числе оплата возможных банковских комиссий за перевод и зачисление денег, возлагаются на участника.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организатора.
Копию квитанции об оплате, необходимо для участия в конкурсе выслать на электронный адрес
организатора info@natali-studio.com

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ

Получатель платежа: ИП Скопец Наталья Зигмундовна
Номер счета получателя: р/с BY58UNBS30130043130030001933
в РКЦ №1 ЗАО «БСБ Банк» г. Минск, код UNBS BY 2X, УНП 190618159
Назначение платежа:
1. Фамилия, Имя участника или название ансамбля. За участие в конкурсе «Белорусская
жемчужина» 2019.
2. Фамилия, Имя зрителя или сопровождающего. Вход для зрителя или сопроводающего
«Белорусская жемчужина» 2019.
ВНИМАНИЕ!
Ø Платеж без указания Ф.И. участника конкурса или названия ансамбля не
регистрируется!
Ø Оплата возможна через Банк или Ерип (свободным платежом).
Ø Вход для участников конкурса только по предъявлению квитанции с указанием
Ф.И. участника!
Ø Вход для зрителей и сопровождающих только по предъявлению квитанции с
указанием Ф.И. гостя!
Ø При себе иметь документ подтверждающий личность (паспорт или
свидетельство о рождении).

! Без квитанции об оплате участники на конкурс не регистрируются и не допускаются.
! После оплаты, конкурсный взнос возврату не подлежит.
Участники национального отбора допускаются к конкурсу по предъявлении квитанции об
оплате взноса.
! Конкурсанты несут расходы по оплате дороги в оба конца, проживания, питания.
Внимание! По всем творческим вопросам (выбор репертуара, необходимая аппаратура и т.д.), а
также по вопросам конкурсного взноса можно получить консультацию по тел. +375296368330
Наталья Зигмундовна Скопец.
Контакты:
Тел.: +375 29 636 83 30 Наталья Зигмундовна Скопец.
e-mail: info@natali-studio.com
Официальный сайт образовательно-продюсерского центра Натальи Скопец: natali-studio.com

Идея и авторские права конкурса Euro Pop Contest «Berliner Pearl» и национальных отборочных
конкурсов принадлежат продюсеру и директору конкурса гражданину Германии, господину Лейс
Виктору Генриховичу,
(номер патента № 30 2009 029 399).

