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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фестиваля детского творчества 

MELON KIDS 

Срок проведения фестиваля: три дня 

Организатор: журнал Melon Rich 

1. Цели проведения фестиваля 

1.1 Продвижение музыкальной культуры, развития творческих способностей среди 

подрастающего поколения 

1.2 Поддержка и продвижение юных дарований 

1.3 Обеспечить на площадке фестиваля контакт талантливых детей с уже состоявшимися 

эстрадными исполнителями, дать возможность выступить на одной сцене со 

«звездами». 

2. Возрастные категории участников 

Фестиваль проводится среди исполнителей от 5 лет по следующим возрастным 

категориям: 

1 категория: от 5 до 8 лет  
2 категория: от 9 до 11 лет 
3 категория: от 11 до 14 лет  
4 категория: от 15 до 17 лет  

3. Порядок проведения фестиваля (является общим для ВСЕХ возрастных категорий) 

3.1 Прием заявок 

- прием заявок проводится с 1апреля 2017 года; 

             - отправьте письмо с пожеланием принять участие в фестивале на почту: info@melonrich.ru;                     

- в ответ вам придет письмо с анкетой, которую необходимо заполнить; 

- заявка на участие присылается с заполненной анкетой, 2-3 фото, аудиозапись и ссылка на 

видео с выступления; 

- после подачи заявки в течение 2-х дней с вами связываются Организаторы фестиваля; 

- участие в фестивале платное, в стоимость входит: проживание в отеле на 2-х человек 

(ребенок + взрослый), 3-х разовое питание по системе «шведский стол», развлекательная 

программа; 

3.2 Музыкальные произведения выбираются участниками самостоятельно. 

3.3 Исполнитель выступает под «минус» и поет «живьем». Не допускается использование 

фонограмм с «плюсом» или в режиме «дабл-трек».  

3.4 Жюри оценивают участников по 10-бальной системе. По результату закрытого 

голосования жюри выбирается ЛУЧШИЙ исполнитель.    
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3.5 В течение фестиваля проводится фото- и видеосъемка участников, жюри и зрителей 

для создания фото- и видеоотчета о проведенном фестивале. 

 

4. Жюри фестиваля 

Популярные эстрадные исполнители, педагоги по вокалу, актерскому мастерству: 

Куратор фестиваля Сергей Пенкин. 

     5. Награждение 

    5.1 Награждение происходит в Финале Фестиваля после закрытого голосования жюри. 

      5.2 Награждаются: 

            - Дипломом Финалиста – все участники Финала Конкурса; 

            - Дипломом Лауреата I, II, III степени – три участника среди финалистов; 

            - Гран-При – диплом абсолютного победителя, один среди финалистов; 

            - Лауреаты и Победитель награждаются памятными подарками от партнеров Фестиваля. 

     6. Призовой Фонд: 
            - Авторская песня (1 приз); 
            - Запись на студии звукозаписи (1 приз); 
            - Издание песни на всех популярных цифровых площадках, таких как iTunes и др. от  
               партнерского продюсерского центра (1 приз); 
            - Выступление со звездой на большой площадке (2 приза); 

            - Размещение песни на диске журнала Melon Rich (2 приза); 

            - Публикация в журнале Melon Rich, интервью с победителем (1 приз); 
            - Сертификаты на пошив одежды от звездных дизайнеров Натальи Душегреи – 1 шт.  


