ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ОНЛАЙН-КОНКУРСА ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
«ВО ВЕСЬ ГОЛОС РОССИЯ»
1.

Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:

Организатор Конкурса – Фонд развития культуры «Отражение»
Адрес местонахождения: 111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 34, корп. 1, кв. 42.
ОГРН 1107799022870 от 05.08.2010г., ИНН 7728115458, КПП 772001001.
Официальный сайт Конкурса в сети Интернет – www.вовесьголос.рф.
Ресурс, на котором будет проходить Конкурс и будет осуществляться его демонстрация
/трансляция: YouTube –канал проекта https://youtube.com/channel/UC7PFpzYcG9ReP0M10p-cIDQ
Дополнительные интернет-ресурсы Конкурса указаны в п. 16 настоящих Правил
Конкурс – национальный музыкальный онлайн- конкурс юных исполнителей под названием
«Во весь голос Россия», направленный на выявление вокальных талантов среди детей и
подростков в возрасте от 7 до 17 лет, популяризацию многонациональной культуры России,
поддержание интереса к национальным языкам России и музыкальному материалу, созданному
на этих языка.
Победитель Конкурса – Участник Конкурса, который в соответствии с настоящими Правилами
будет признан Победителем Конкурса и будет вправе получить от Организатора Конкурса
Главный приз в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
Приз – Главный приз.
Главный приз – авторская песня (песня Победителя), сертификат на поездку в г. Москва,
мастер-класс с ведущими педагогами России, выступление на федеральном канале. Все
характеристики Приза определяются Организатором Конкурса по своему усмотрению и
доводятся до сведения Участника Конкурса при объявлении его Победителем. Всего 1 (Один)
Главный приз.
Поощрительный приз – не предусмотрено.
2.

Цели и задачи Конкурса: Конкурс призван всемерно способствовать развитию творчества
молодых исполнителей из разных регионов Российской Федерации, выявлению новых
талантливых музыкантов и исполнителей, совершенствованию профессионального
мастерства среди детей и молодежи Российской Федерации. Конкурс даст возможность
талантливым подросткам заявить о себе. Также важной задачей является обмен опытом и
мастерством среди исполнителей. Конкурс не преследует цели извлечения прибыли, либо
иного дохода. Конкурс является для Участников бесплатным, никакие взносы за участие в
Конкурсе не предусмотрены.
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3.
4.

5.

6.

Территория проведения Конкурса: Конкурс проводится во всех регионах Российской
Федерации.
В целях защиты здоровья участников в сложной эпидемиологической обстановке, Конкурс
проводится в цифровом формате с использованием дистанционных форм взаимодействия и
работы.
Период проведения Конкурса – с «01» июля 2021 года по «30» сентября 2021 года.
Период проведения Конкурса и/или даты его этапов могут быть изменены в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), распоряжений органов государственной
власти или местного самоуправления, иных уважительных обстоятельств, действующих на
территории Российской Федерации.
Порядок проведения Конкурса и определения Победителей:

1 Этап: Задача Участников Конкурса в период с «01» июля 2021 года по «31» августа 2021 года
записать видео с исполнением музыкального произведения на русском или национальном языках
(далее – Исполнение/Музыкальное произведение). Участник Конкурса самостоятельно, с
согласия законных представителей Участников Конкурса, или Законный представитель
Участника Конкурса должен опубликовать данное видео в аккаунте Участника Конкурса в
Инстаграм,
указав
в
комментарии
к
данному видео
#вовесьголосроссия2021
#фондотражениероссия #фондпрезидентскихгрантов (аккаунт должен быть открыт). Кроме
того, необходимо подписаться или на момент периода проведения Конкурса быть подписанным
на аккаунты @vovesgolos.tv и @vovesgolos.russia в Инстаграм.
Еженедельно в период: с «01» августа 2021 г. по «19» сентября 2021 г. Организатор Конкурса,
руководствуясь собственным усмотрением и на основании объективных критериев, будет
выбирать не более 5 (Пяти) Участников,выложивших наиболее яркие видео с исполнением.
После этого отбора в период : с «02» августа 2021 г. по «19» сентября 2021г. состоятся
выпуски на YouTube –канале проекта «Во весь голос», где один из членов жюри Конкурса
прослушивает 5 (Пять) Участников и выбирает Финалиста соответствующей недели.
Еженедельно будет объявлен 1 (Один) Финалист недели. Итого в период с «02» августа 2021 г.
по «31» августа 2021 г. будут отобраны и объявлены 5 (Пять) Финалистов Конкурса.
2 Этап: Финал Конкурса состоится в период с «1» сентября 2021 г. по «30» сентября 2021 г. в
онлайн- формате. Всего в Финал Конкурса допускается 5 (пять) финалистов.
Каждому Финалисту будет предоставлена новая, авторская песня на русском или национальном
языках (демоверсия песни и фонограмма - минус). Задача каждого Финалиста записать видео
исполнения новой песни с «живым» звуком (студийная или иная запись легко слышна и такие
видео не допускаются), а также снять видео одним дублем, без склеек и каких-либо
технических обработок. Смонтированные видео рассматриваться не будут. При записи песни
допускается использование микрофона.
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Профессиональное Жюри Конкурса, на основании критериев: техника исполнения,
музыкальность, эмоциональность, выразительность, чистота интонирования, культура звука,
понимание стиля, соблюдение требований по положению конкурса; оценивает выступления
Финалистов и выбирает Победителя Конкурса.
В режиме онлайн-трансляции пройдет общение членов Жюри Конкурса с участниками
финального этапа и торжественное объявление Победителя Конкурса и Обладателя Главного
Приза. Видеозапись Финала Конкурса публикуется на YouTube –канале проекта «Во весь
голос».
7. Определение Победителя Конкурса осуществляется без использования лотерейного
оборудования, а также какого-либо программного обеспечения, направленного на случайное
определение Победителя Конкурса.
8. Участник Конкурса:
 является физическим лицом - гражданином РФ, в возрасте от 7-ми до 17-ти лет, принимающий
участие в Конкурсе с согласия своих законных представителей;
 имеет действительное удостоверение личности, а именно один из указанных документов:
паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении;
 по просьбе представителей Организатора Конкурса и/или уполномоченных им лиц обязуется
предоставлять документ, удостоверяющий личность, представителям Организатора Конкурса
и/или иным уполномоченным им лицам, в том числе, для снятия копий страниц документа;
 желает стать Участником Конкурса и вправе получить Приз, присуждаемый в порядке и на
условиях, установленных настоящими Правилами;
 гарантирует, что будет участвовать в Конкурсе однократно, то есть подаст на Конкурс всего
одно Исполнение и всего один раз;
 действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно;
 принимая участие в Конкурсе, свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что его добровольно
предоставленные персональные данные могут быть использованы Организатором Конкурса по
своему усмотрению с разрешения Участника Конкурса.
 не является работником Организатора Конкурса и их близким родственником;
 имеет право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами;
 имеет право на получение Приза в случае признания Участника Победителем Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами;
 не вправе требовать денежного эквивалента Приза;
 обязуется соблюдать настоящие Правила;
 не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в
Конкурсе, третьему лицу (лицам);
 самостоятельно получает все необходимые права и разрешения от авторов или
правообладателей исполняемых музыкальных произведений (поэтов, композиторов и т.п.) на
создание и предоставление Исполнений на Конкурс;
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9.

Представитель Участника Конкурса:
 обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство об
интеллектуальной собственности, и передать Организатору Конкурса права использования
аудиозаписи либо видеозаписи участия Участника в Конкурсе, изображения Участника
Конкурса, а также высказываний Участника Конкурса в интервью любыми, не запрещенными и
не противоречащими закону способами;
 обязуется сообщить о себе и об Участнике Конкурса достоверные сведения и информацию,
соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными
настоящими Правилами;
 обязуется соблюдать настоящие Правила;
 не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в
Конкурсе, третьему лицу (лицам);
 самостоятельно несет все расходы, связанные с необходимостью, которая может возникнуть
для Участника Конкурса, в период участия в Конкурсе;
 Представитель Победителя не вправе требовать денежного эквивалента Приза;
 после получения Приза лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе;
 дает свое согласие на обработку Организатором всех предоставляемых Участником Конкурса
персональных данных всеми предусмотренными законодательством РФ способами в целях
выполнения Организатором своих обязательств по проведению Конкурса, предусмотренных
настоящими Правилами и законодательством РФ на срок, необходимый для выполнения
указанных обязательств;
 дает согласие Организатору Конкурса использовать аудио-, либо видеозапись Исполнения
Участника Конкурса, а также изображения Участника Конкурса способами и в целях,
определяемых Организатором Конкурса;
 обеспечивает или самостоятельно получает все необходимые права и разрешения от авторов
или правообладателей исполняемых Участником музыкальных произведений (поэтов,
композиторов и т.п.) на создание и предоставление Исполнений на Конкурс;
 гарантирует, что к Организатору не будут предъявлены третьими лицами никакие претензии
или иски, связанные с Исполнениями и/или участием Участника в Конкурсе.
Участник/Представитель будет выступать единственным ответчиком по любым возникшим
спорам, а Организатор должен быть освобожден от ответственности. В этом случае
Участник/Представитель также обязуется возместить причиненные Организатору убытки.
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10. Лица, не соответствующие требованиям, установленным п.п.8,9 настоящих Правил, или не
исполняющие настоящие Правила, не могут считаться Участниками Конкурса, либо их
Представителями, даже если они выполнили действия, предусмотренные п.6. настоящих
Правил.
11. Организатор Конкурса:
 вправе разглашать персональные данные участника Конкурса - победителя Конкурса только с
разрешения этого участника;
 вправе отменить проведение Конкурса до его начала без дополнительного уведомления
потенциальных участников;
 вправе досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала при условии уведомления
потенциальных участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
 не вправе предоставлять информацию об Участнике Конкурса третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
 и/или любые третьи лица с согласия и разрешения Организатора Конкурса вправе
использовать аудиозапись либо видеозапись участия Участника в Конкурсе, изображение
Участника Конкурса, а также высказывания Участника Конкурса в интервью, и любые
результаты интеллектуальной деятельности, созданные Участником в рамках выполнения
задания Конкурса, любыми, не запрещенными и не противоречащими закону способами (как
полностью, так и фрагментарно) и в любой форме на территории всех стран мира без какихлибо изъятий и ограничений в течение всего срока действия права на соответствующий
объект интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ;
 оставляет за собой право в период проведения Конкурса дополнять и иным образом
корректировать (изменять) правила проведения указанного Конкурса, о чем сообщает путем
размещения информации на официальном сайте Конкурса в сети Интернет.
12. Порядок и способ вручения Приза, дата, время и место вручения, перечень документов,
подлежащих предъявлению при получении Приза, а также оценка полноты, точности,
своевременности и правильности всех сведений, сообщенных Участником, определяются и
осуществляются Организатором Конкурса по его собственному усмотрению, и относятся к
его компетенции. Организатор Конкурса вправе поручить указанные в настоящем пункте
действия третьим лицам.
13. В случае, если Победитель или Участник отказывается получить Приз и/или не воспользуется
предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором,
Организатор вправе выбрать другого победителя из числа Финалистов по решению жюри
Конкурса.
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14. В случае установления Организатором факта представления недействительных и/или
недостоверных сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения
Конкурса, Организатор оставляет за собой право провести проверку на предмет их
соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов соответствующий
присужденный Приз не выдавать.
15. В случаях, если Представитель Участника не исполняет своих обязательств, не дает согласия
Участнику принимать участие в Конкурсе или иным образом препятствует Участнику и/или
Организатору в реализации ими своих прав и исполнении Участником своих обязательств,
Организатор оставляет за собой право присужденный Приз не выдавать.
16. Участники Конкурса информируются об условиях его проведения следующими способами:
 правила размещаются в аккаунте Конкурса «Во весь голос Россия» @vovesgolos.russia в
Инстаграм.
 подробные
правила
размещаются
на
официальном
интернет-сайте
Конкурса
www.вовесьголос.рф
 Краткие правила доводятся до сведения читателей и зрителей посредством средств массовой
информации в соответствии их распространения.
17. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Конкурса информация
об этом будет доведена до сведения пользователей в официальных ресурсах Конкурса:
интернет- сайте Конкурса «Во весь голос Россия», а также в аккаунте Конкурса в Инстаграм.
18. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику Конкурса во время проведения
Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в
том числе, права требовать от Организатора Конкурса предоставить права и/или выполнить
обязательства.
19. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой
иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и/или
настоящих Правил, решения Организатора Конкурса являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
20. Организатор Конкурса не отвечает за неисправности/повреждения средств, оборудования и
агрегатов связи, отсутствие телефонной, связи, выхода в интернет и иных средств связи,
используемых во время проведения Конкурса, в том числе за сбои во время эксплуатации, а
равно за действия и работу операторов связи, и качество предоставляемых ими услуг, и/или
действия любых третьих лиц во время проведения Конкурса.
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21. Организатор Конкурса не отвечает за комментарии пользователей, оставленные под
размещенными Исполнениями.
22. Заглавия в настоящих Правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и
не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также
их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не
изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Правил.

С ПРАВИЛАМИ ОЗНАКОМЛЕН(-А) И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА(-ЕН)
настоящим разрешаю Организатору Конкурса и любым третьим лицам с согласия и разрешения
Организатора Конкурса:
использовать аудио- либо видеозапись моего участия в Конкурсе, моих высказываний в интервью, а
также мое изображение способами и в целях, определяемых Организатором Конкурса

_______________________________________________________________________________________
ФИО полностью, подпись,
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