
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕРВОМ ВСЕАМЕРИКАНСКОМ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

• Популяризация и развитие традиций авторской песни  как составляющей русской 
культуры в странах американского континента. 

• Выявление и поддержка творчества талантливых авторов. 
• Повышение творческого уровня авторов через обмен опытом, участие в работе 
творческих мастерских. 

• Установление и упрочнение связей между бардами, клубами авторской песни, 
творческими объединениями, слетами и фестивалями. 
 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Учредителем Интернет-конкурса является компания ETVNET 
Административное управление конкурсом осуществляет студия TONICA. 

Состав жюри конкурса формируется из российских ,  канадских и американских бардов и 
экспертов авторской песни. 

3. УСЛОВИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

Конкурс проходит в номинациях: 

• Авторская песня (оригинальные музыка и слова)  

• Автор музыки (на стихи других авторов) 

• Исполнение произведений других авторов (солист или ансамбль) 

Представленная для участия в конкурсе песня должна быть на русском языке и 
соответствовать жанру "авторская песня". 
На конкурс в авторские номинации принимаются песни только в исполнении автора 
(автора музыки и стихов) или автора совместно с коллективом. 
На записях, присылаемых на конкурс, должны звучать только живые 
акустические  инструменты. Не допускается применение барабанных установок, 
синтезаторов и приставок, изменяющих натуральный звук инструментов. 

Фактом заявки песни на Интернет-конкурс является регистрация на сайте etvnet.com и 
загрузка записи. Участник признает свое согласие с условиями конкурса и использованием 
своих произведений (записи песни) в целях проведения и рекламы Интернет-конкурса без 
ограничений и какого-либо вознаграждения. Иное использование записей, присылаемых 
на конкурс, возможно только с согласия участника Интернет-конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 



В Интернет-конкурсе могут принять участие жители американского континента. В 

исключительных случаях могут принять участие и жители других стран по решению 
Администрации конкурса. Заявки отправляют участвующие в конкурсе авторы, соавторы, 
исполнители либо, по согласию, их представители. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

Участники интернет-конкурса и посетители форума, участвующие в обсуждении песен, 
итогов и текущих результатов интернет-конкурса, обязаны соблюдать следующие правила: 

• Обсуждение представленных на конкурс песен должно вестись в конструктивном ключе, 
высказанная критика являться помощью участнику конкурса в его творческом росте. 
• В обсуждениях не допускаются высказывания о личности участников, носящие 
оскорбительный или двусмысленный характер. 

• Обсуждения ведутся в рамках творческих тем, вопросы, не относящиеся к ним, 
рассматриваются в специальных разделах форума. 
• Участник в любой момент может отказаться от обсуждения его песни коллегами, 
уведомив об этом администрацию форума. При этом уже высказанные комментарии, 
если они не противоречат Правилам, сохраняются. 
• Решения и работа жюри участниками не комментируются. 
• Организаторы не публикуют анализ песен конкурса.  При этом заинтересованные 
мнения участников и слушателей ИК размещаются в соответствующих стрницах facebook 

https://www.facebook.com/eTVnet 

В случае нарушений правил поведения в разделе «Интернет-конкурс» жюри конкурса 
имеет право вынести предупреждение участнику и посетителю. В случае повторного 

нарушения правил жюри конкурса имеет право вынести запрет на участие в обсуждениях, 
а также удалить нарушителя из числа участников конкурса. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 1 мая по 1 марта 2016 года включительно на сайте ETVNET. 

Участники интернет-конкурса самостоятельно заполняют на сайте Интернет-конкурса 
виртуальную форму-заявку. При этом участник загружает видеофайл песни в полном 

соответствии с содержательными и техническими требованиями, указанными в форме-
заявке. Видеофайл может быть двух видов: 

1) Видеозапись исполнения песни 

2) Аудиозапись исполнения песни с видеорядом (например, фотографиями исполнителя 

или другими слайдами)  

После премодерации песня публикуется на сайте Интернет-конкурса. 

Видеофайл размещается на сайте ETVNET с разбивкой по категориям. 

Все подробности хода конкурса и обсуждения песен участников Интернет-конкурса будут 
представлены на страницах facebook https://www.facebook.com/eTVnet 

7. РАБОТА ЖЮРИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

https://www.facebook.com/eTVnet
https://www.facebook.com/eTVnet


 

С 1 июня  по 30 ноября включительно проходит Предварительный этап работы жюри. В 
течение каждого месяца Предварительного этапа жюри прослушивает записи, заявленные 
в предыдущем месяце, и определяет песни, достойные прохождение в Основной этап. 
Предварительный отбор песен, заявленных в ноябре, осуществляется с 20 по 30 ноября. 

Основной этап конкурса происходит с 1 по 1 марта 2016 года включительно. В течение 
этого времени жюри Интернет-конкурса прослушивает песни, прошедшие в Основной 
этап , и определяет победителей. Для победы произведение должно набрать более 
половины голосов (баллов) жюри. 

Победители в каждой номинации получают звание "Лауреат Первого Всеамериканского 
Интернет-конкурса авторской песни", подтверждаемое оригинальным Дипломом, 

высылаемым на указанный участником e-mail по завершении конкурса. 

8. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 

Параллельно с работой жюри, с 1 июня по 1 марта 2016 года включительно, на форуме 
ETVNET проводится голосование среди Интернет-слушателей. 
К участию в Голосовании допускаются слушатели, зарегистрированные на сайте 
ETVNET.com.  

Голосование осуществляется "кликом" на изображении звездочек в правой части "иконки" 
заявки-записи. Слушатель может проголосовать не более одного раза за каждую заявку. 
Участники конкурса в каждой номинации, за чью заявку проголосовало максимальное 
число слушателей, получают "Приз зрительских симпатий Всеамериканского Интернет-

конкурса авторской песни" в соответствующей номинации. Таким образом, в дополнение 
к трем лауреатам, определяемым жюри, еще три участника (по одному в каждой 
номинации) становятся обладателями "Приза зрительских симпатий". 

9. ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ 

Победитель конкурса в каждой номинации получает денежный приз в размере CAD1000. 

Обладатель приза зтрительских симпатий в каждой номинации получает денежный приз в 

размере CAD500. 

Конкурс считается состоявшимся, если количество участников будет не менее 200. 

10. СРОКИ 

Прием заявок на участие: с 1 мая по 20 ноября 2015 года. 
Предварительный отбор: с 1 июня по 30 ноября 2015 года. 
Основной отбор: с 1 декабря 20 декабря 2015 года. 
Публикация итогов: после 1 марта 2016 года. 

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Страница Интернет-конкурса: eTVnet.com 
Обсуждение Интернет-конкурса: https://www.facebook.com/eTVnet 

https://www.facebook.com/eTVnet


Заявка на участие: eTVnet.com 

 

12 ЖЮРИ 

Дмитрий Бикчентаев  
Автор и исполнитель. С 1997 член жюри Грушинского фестиваля и многих других 
фестивалей  авторской песни. Песни пишет с 1982 г. на стихи Ю.Мориц, 
А.Вознесенского, И. Доминича, Б.Гинзбурга, М.Цветаевой и других поэтов, они 
звучат на радио и телевидении. 
Преподаватель по классу гитары.   
 
Наталья Дудкина  
Журналист, музыкант, автор и исполнитель из Москвы. Песни пишет с 1977 г. в 
основном на свои стихи.  Окончила факультет психологии Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова. Много гастролирует по 
России и зарубежным странам 
 
Игорь Саркисов 
Дипломант Грушинского фестиваля (2002), лауреат Второго Канала 
Грушинского фестиваля (2002). Участник множества фестивалей в России и 
за рубежом. Песни пишет, в основном, на свои стихи. Поет дуэтом с женой 
Мариной. 
Член Жюри многих фестивалей авторской песни, в том числе и самого 
Популярного - Грушинского Фестиваля авторской песни под Самарой 
 
Владимир Блей 

Поэт. Один из организаторов самого крупного слета авторской песни на 

Американском континенте 

 

 


