
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса этнической музыки и песни  

 

В рамках Международного фестиваля «World Nomad Fest 2016» 

проводится конкурс этнической музыки и песни.  

Конкурс собирает творческих людей, объединённых идеей созидания, 

сохранения и продвижения музыкальных, культурных, этнических традиций.  

1. Организаторы Конкурса 
Секретариат туристического фестиваля «Всемирные Игры кочевников 

2016», Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики 

При поддержке: Аппарата Президента и Правительства Кыргызской 

Республики. 

Место и время проведения: г. Бишкек, Этно-комплекс «Супара», 12-14 

августа 2016 года. 

Всю информацию о Конкурсе можно получить по телефонам: 

+996(312) 43 09 47; +996(555)10 43 50, а также на сайте 

www.worldnomadgames.com 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Выявление и всесторонняя поддержка талантливых исполнителей и 

коллективов разных направлений в этно - музыке, с целью воспитания уважения 

к национальным традициям других культур.   

Повышение творческого мастерства и исполнительской культуры молодых 

музыкантов, пропаганда лучших образцов фольклорного искусства; 

3. Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные музыканты и 

музыканты любители, исполняющие сольно или в составе группы на различных 

музыкальных инструментах , народных  и академических, реализующих себя в 

разных направлениях этно музыки (фолк и неофолк, фолк-рок, джаз-фолк, этно-

поп, нью-эйдж, world music - музыка народов мира, музыка мира)  

Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявку согласно форме 

Приложения №1.  

Заявки на участие принимаются до 7.08.2016 года по 

адресу: Московская 14; E-mail: nomadfest2016@gmail.com 

Контактные телефоны: +996(312) 43 09 47; +996(555)10 43 50 

Прием заявок по   электронной почте в рамках указанного срока по 

каждому направлению. Заявки, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются.  

Конкурс пройдет в два тура. 

Отборочный тур по видеозаписям в режиме онлайн. 
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Участник должен выложить видео запись живого выступления ( до 5 

минут) в сеть youtube в открытом доступе до 7 августа текущего года и 

прислать ссылку вместе с заявкой на электронную почту: 

nomadfest2016@gmail.com. 

Видеозапись может быть сделана на мобильный телефон, но с 

максимально хорошим разрешением, также принимаются записи в формате HD. 

Второй тур живое исполнение от 5 до 10 минут, исключая то произведение 

которое было исполнено в отборочном туре 

Требования к конкурсному выступлению: 

− обязательным условием участия в Конкурсе является живое вокальное и 

инструментальное исполнение; 

−  в качестве музыкального сопровождения исполнения допускается 

использование фонограмм «минус 1»; 

− по желанию участника конкурса к заявке могут быть приложены 

дополнительные презентационные материалы (статьи в СМИ, видеосюжеты и 

др.) 

Критерии оценки конкурсного материала 

− исполнительское мастерство (виртуозность, владение 

инструментом(голосом); 

− оригинальность аранжировки; 

− артистизм (эмоциональная подача произведений) 

Транспортные расходы, проживание и питание участников производится 

за счёт направляющей стороны. 

4.  Жюри и порядок награждения. Призовой фонд. 

Состав жюри формируется из музыкантов, специалистов в области 

искусства и фольклора. Решение жюри оформляется протоколом, считается 

закрытой информацией и обжалованию не подлежит. Жюри имеет право не 

присуждать звания номинантов и лауреатов Конкурса в любой из номинаций. 

По итогам конкурса: Призовой фонд составляет 100 000 сом. За первое 

место 50 000 сом, второе место 30 000 сом, третье место 20 000 сом.  

Участники награждаются дипломами фестиваля «Nomad Fest 2016» и 

сувенирной продукцией. 

Выступление исполнителей, отобранных жюри состоится с 5-7 сентября в 

вечерней программе фестиваля «World Nomad Fest 2016». 

5. Заключительные положения 

Все материалы, полученные и/или записанные организаторами при 

проведении Конкурса (фотографии, аудио-, видеозаписи), являются 

собственностью организаторов Конкурса. Их использование для целей 

проведения конкурса и рекламы не требует дополнительного согласования с 

гостями и участниками Конкурса. 
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Конкурсный и презентационный материал, предоставленный 

конкурсантами и участниками Конкурса, может быть опубликован на сайте 

Всемирных Игр Кочевников или иных интернет ресурсах организаторов, и 

использоваться в рекламных целях Конкурса.  

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право воспроизводить, 

распространять видео- и аудиозаписи, произведённые во время Конкурса. 

 

 

Приложение №1   

Заявка на участие в Конкурсе «Nomad Fest 2016» 

К участию приглашаются исполнители и коллективы, работающие в области 

этнической музыки и песни 

Заявки принимаются Оргкомитетом фестиваля до 7 августа 2016 года 

E-mail:  nomadfest2016@gmail.com 

Тел: +996(312)430947;  +996(555) 104 350  

Адрес: 720021,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 14 

К заполненной форме заявки необходимо приложить видеоматериалы 

живого выступления (по е-mail, предоставив прямую ссылку в интернете, 

аудиоматериалы в качестве, достаточном для размещения на сайте 

фестиваля «Всемирных Игр кочевников 2016». 

 

Название коллектива/ Ф.И.О. или сценический псевдоним 

автора/исполнителя 

 

Возрастная категория (взрослая, детская)  

Город,область,район  

Состав участников коллектива (Ф.И.О.) руководитель  

Жанр/музыкальное направление  

Информация о коллективе (пресс-релиз)  

Записанные альбомы, диски  

Участие в фестивалях и проектах  

Направляющая организация  

Краткая аннотация к программе выступления  

Желаемая продолжительность выступления  

Райдер (технические требования)  

Перечень и количество прилагаемых материалов (видео, 

фото, аудио) 

Форма предоставления материала (по e-mail, по почте, 

прямые ссылки) 

 

Контакт (телефон, e-mail, сайт)  

 

 


