
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского музыкального конкурса-фестиваля

«Притяжение регионов»

1.Общие положения 

Продюсерский Центр «Притяжение»  представляет Всероссийский конкурс 

«Притяжение регионов» музыкальных коллективов / исполнителей (далее — 

Конкурс).

Конкурс проводится  с целью  определения лучших музыкальных  команд на 

территории разных регионов РФ, установления культурных связей и обмена 

творческим опытом .

Проект «Притяжение регионов» — победитель второго основного грантового 

конкурса Президентского Фонда Культурных Инициатив в 2022 году и реализуется

при поддержке Фонда! 

1.1. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует  творческие и 

общекультурные цели.

1.2. Проведение Конкурса предполагает: 

 равные условия для всех участников;

 освещение в средствах массовой информации;

 неразглашение сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

1.3. Положение о Конкурсе и все вносимые в него изменения, а также состав Жюри

утверждаются Организаторами (п.3).

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса: 

 дать возможность талантливой молодежи разных регионов выступить на 

музыкальной сцене, а также получить информационную поддержу средств 

массовой информации для ознакомления широкой аудитории с авторским 

творческим материалом.



Задачи конкурса: 

 развитие творческого потенциала участников Конкурса;

 Построение культурного моста между Санкт-Петербургом, 

Ленинградская обл. и Зубово-Полянским районом Республики 

Мордовия для обмена опытом, взаимоподдержки и дружбы. 

Вовлечение музыкантов Санкт-Петербурга и Лен. области в 

проект, предоставление возможности выступления на сцене 

 Привлечение максимального количества музыкально 

талантливых жителей Зубово-Полянского муниципального 

района респ.Мордовия к участию в проекте, выявление и 

информационная поддержка талантливой молодежи. 

Популяризация современной качественной музыки 

 Организация и проведение музыкального праздника (финала 

проекта) в целях продвижения современной музыкальной 

культуры среди населения Зубово-Полянского района и 

поддержки талантливой молодежи. 

 расширение сотрудничества с учреждениями и общественными 

организациями.

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Продюсерский Центр «Притяжение» (далее:

Организатор).

3.2. Функции Организаторов: 

 Размещение и обновление информации о Конкурсе на ресурсах:

https://vk.com/pcpritiazhenie, http://gorodkudrovo.ru/ ; https://vk.com/gorodkudrovo

 Предоставление информационных материалов, рекомендаций;

 Организация жюри и обеспечение их работы;

 Организация выступления артистов в полуфиналах Конкурса в Зубовой 

Поляне и Санкт-Петербурге;

 Организация гастрольной поездки победителей Конкурса на финальный 

концерт, обеспечение трансфера, расселения, бытовых и технических 

райдеров артистов;

 Организация финального фестиваля с участием музыкальных хедлайнеров;

https://vk.com/gorodkudrovo
http://gorodkudrovo.ru/
https://vk.com/pcpritiazhenie


 Организация церемонии награждения;

 Решение других организационных вопросов.

3.3. Организаторы  оставляют за собой право изменять сроки проведения приёма 

работ на Конкурс, количество победителей и официальных партнёров Конкурса.

4.Условия проведения Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе.

4.2. Конкурс проводится номинации Музыка.

4.3. Предметом Конкурса являются групповые и индивидуальные авторские 

музыкальные работы (песни) в жанрах рок, фолк, джаз, блюз, авторская песня. 

4.4. Творческие работы принимаются для участия в Конкурсе с 05 октября 2022 

года  по 23 октября  2022 года.

4.5. Участниками Конкурса конкурса могут стать музыкальные группы и сольные 

авторы-исполнители в возрасте от 18 до 45 лет. География участников отборочного

тура: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Мордовия, Пензенская 

область, Нижегородская область, Москва, Московская область, а также другие 

регионы Центрального Федерального округа РФ. 

4.6. Персональные данные участников Конкурса являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть переданы третьим лицам. 

4.7. Работы не рецензируются и не возвращаются Участникам Конкурса.

5. Требования к конкурсным работам

На Конкурс не принимаются произведения:

 содержащие политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную 

информацию, призывы к национальной розни, клевету и личные нападки, 

насилие, порнографию;

 содержащие рекламу в явном и скрытом виде;

 содержащие ненормативную лексику;

 нарушающие авторское право.

5.1. Требования к музыкальным работам:

5.1.1. песня, исполненная в любом музыкальном стиле, сольными исполнителями 

или музыкальными группами, записанная в профессиональной студии звукозаписи;



5.1.2. продолжительность композиции не ограничена;

5.1.3. Формат аудиозаписи waw (44100 Hz, 16 Bit, Stereo PCM) либо mp3 (320 kbit, 

44100 Hz, 16 Bit, Stereo), объем файла не более 30 mb. 

5.1.4. Все представленные на Конкурс музыкальные работы оцениваются по 

следующим критериям: 

- соответствие положению о Конкурсе;

- качество музыкального исполнения;

- оригинальность произведения;

5.4. Порядок приема конкурсных работ.

5.4.1. Прием конкурсных работ  производится с использованием специальной 

формы на сайте Организатора, доступной к заполнению в период с 05.10.2022 по 

23.10.2022. Все поля формы должны быть обязательно заполнены!

5.4.2. Персональные данные участников Конкурса являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть переданы третьим лицам. 

6.Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа.

6.2. В рамках первого этапа Организаторы проводят сбор творческих работ (с 

05.10.2022 по 23.10.2022) и их первоначальную проверку на предмет соответствия 

требованиям данного Положения (раздел 5). Далее Организатором совместно с 

профессиональным жюри производится отбор  участников шорт-листа. В срок до 

27.10.2022 г. на ресурсах Организатора публикуется шорт-лист Конкурса.

6.3. Состав экспертной комиссии жюри публикуется на ресурсах Конкурса не 

позднее 27.10.2022.

6.3. В рамках второго этапа (28.10.2022 — 10.11.2022)  все творческие работы, 

попавшие в шорт-лист, оцениваются экспертными жюри, определяются участники 

полуфиналов в Зубовой Поляне (05.11.2022, Центр Культуры Зубово-Полянского 

района) и Санкт-Петербурге (10.11.2022, радиостудия Радио Город Кудрово).

6.4. В полуфиналах команды выступают с живыми музыкальными сетами, либо 

предоставляют концертную видеозапись (лайв) в случае невозможности очного 

участия в отборочных мероприятиях.



6.5. В первом полуфинале в Зубовой Поляне в результате оценок жюри 

определяются команды, занявшие 1,2,3 место. Эти команды приглашаются к 

участию в финальном гала-концерте.

6.6. Во втором полуфинале в Санкт-Петербурге победители определяются тремя 

способами: в результате оценок жюри, по итогам голосования аудитории на сайте 

Организатора в период с 05.11.2022 по 09.11.2022, и в результате интегрального 

рейтинга жюри+радиослушатели. Команды, занявшие первое место по каждой из 

систем подсчета приглашаются к участию в финальном гала-концерте.

6.7. В рамках третьего  этапа производится живое выступление всех победителей в 

гала-концерте  (20-минутный музыкальный сет на сцене Цента Культуры Зубово-

Полянского района 17.12.2022) и их награждение.

7. Подсчет результатов, составление рейтингов, подведение итогов Конкурса и

награждение победителей 

7.1. Каждый член жюри выставляет оценки участникам Конкурса по 10-

бальной системе. Далее для каждого участника все оценки членов жюри 

складываются и составляется общий рейтинг (чем выше суммарный балл,

тем выше рейтинг участника)

7.2. Рейтинг по итогам голосования аудитории определяется по количеству

голосов за каждого участника.

7.3. Для определения интегрального рейтинга жюри+радиослушатели 

производятся следующие расчеты:

◦ рейтинговая таблица с баллами жюри переводится в таблицу с 

распределением мест участников (с 1 по 10);

◦ рейтинговая таблица по итогам голосования аудитории также 

распределяется по местам с 1 по 10;

◦ позиции участника в каждой из этих двух таблиц складываются 

(например,1 место по итогам от жюри и 3 место по итогам 

голосования радиослушателей = 3+1=4, то есть команде выставляется 

4 балла);

◦ Полученные в результате сложения таблиц баллы сортируются от 

меньшего к большему. Чем меньше получившийся  балл, тем выше 

место участника по интегральному рейтингу.



7.4. Организатор  подводит итоги Конкурса и определяет победителей, 

занявших 1-е, 2-е и 3-е место по каждой системе соревнования.

7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степени.

7.6. Любой участник конкурса по запросу может получить сертификат участника 

проекта, заверенный подписями и печатью организатора. Именные сертификаты 

участников предоставляются на платной основе. Стоимость сертификата  — 350 

рублей. Запросы на сертификаты отправляются через контактную форму на сайте 

Организатора после проведения оплаты. Сертификат участника изготавливается и 

высылается ему в 30-дневный срок с момента поступления запроса и проведения 

оплаты.

7.7.Итоги  Конкурса публикуются на ресурсах Организатора  в срок до 10.11.2022.

8.Авторские права:

8.1.Участник конкурса с момента  передачи творческих работ на Конкурс 

соглашается с тем, что Организатор  имеет право использовать их на свое 

усмотрение, в том числе выставлять, публиковать, использовать при изготовлении 

печатной, информационной, рекламной и сувенирной продукции с обязательным 

указанием авторства конкурсанта, без уплаты какого-либо вознаграждения 

участнику. 

9.Координаторы конкурса:

 Елена Сотникова,  info@gorodkudrovo.ru

 Анастасия Церковная olegovnanastya@mail.ru

mailto:info@gorodkudrovo.ru

