
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ВТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕВЧЕСКИХ АССАМБЛЕЙ ПРИ ПРОЕКТЕ "ГРАНИ ИСКУССТВА" 

 
(28-29-30 октября 2019 года) 

 
В рамках проекта "Грани искусства" проводятся Вторые Международные Певческие Ассамблеи 

Организаторы Ассамблей: 

 
1. Творческий центр Дмитрия Воскресенского 

 
2. "Большой ресторан Цинь" 

 
 

 

Внимание! Подавая заявку и принимая участие в конкурсных прослушиваниях, каждый участник 
 

(включая руководителя, педагога, законного представителя, родителя, сопровождающего и прочих 

заинтересованных лиц) автоматически подтверждает, что с условиями и правилами, указанными в 

настоящем Положении, ознакомлен и согласен. Невыполнение, нарушение условий Положения 

влечет за собой дисквалификацию участника без возможности возврата орг. взноса. 



Вторые Международные Певческие Ассамблеи состоятся 28-29-30 октября 2019 года в г. Санкт-

Петербурге по адресу: Большой проспект Васильевского острова, д.103, "ЛЕНЭКСПО", павильон 

№6, "Большой ресторан Цинь". 

 

«Большой ресторан Цинь» - не просто самый большой ресторан китайской кухни в Европе. Это 

потрясающий и уникальный интерьер в стиле Древнего Китая. Это место, в котором проводятся 

самые разнообразные мероприятия: от выставок китайского искусства до мастер-классов, от 

модных показов до крупных концертов, от балета до турниров по боксу и многое другое. 
 

Это престижная концертная площадка Санкт-Петербурга со сценой 15х7 метров, 
профессиональным освещением, звуком и LED экраном 7х4 метра. 

 
 

 

1. Общие положения 
 

Вторые Певческие Ассамблеи в рамках проекта "Грани искусства" имеют статус Международных. 

 

Настоящее Положение о Вторых Международных Певческих Ассамблеях в рамках проекта «Грани 

искусства» (далее – Положение, Ассамблеи) определяет цели и задачи Ассамблей, порядок их 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

Ассамблеи ориентированы на содействие развитию у участников творческих 
способностей, вокальных умений и навыков. 

 

К участию в Ассамблеях приглашаются любые: творческие детские, молодежные и взрослые 

вокальные коллективы и сольные исполнители вокального жанра из России и стран Ближнего 

и Дальнего зарубежья. Ассамблеи являются открытыми и доступными для каждого 

участника независимо от возраста. 
 

В Певческих Ассамблеях предусмотрена ТОЛЬКО очная форма участия. 

 

! Организаторы Ассамблей не предоставляют участникам услуги по размещению, 

проживанию, питанию, трансферу, а также по досуговой программе. Все транспортные и 

иные расходы участников Ассамблей и сопровождающих лиц осуществляются за счет 

направляющей стороны или самих участников. 

 

Конкурсные выступления организуются на основе поданных заявок. Очередность выступлений 

определяется возрастными категориями (по возрастанию). Конкурсная программа состоит из 

блоков. Предварительная программа конкурсных прослушиваний высылается на электронную почту, 

указанную в анкете-заявке не позднее, чем за 7 дней до начала Ассамблей. Орг. комитет Ассамблей 

имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников будет 

исчерпан, или продлить срок подачи заявок. 
 

Конкурсные прослушивания участников Ассамблей открыты для широкой публики. 
 

Полный возраст участника определяется на дни проведения конкурса. 

 

Родители (и/или другие законные представители) дают свое согласие и разрешение (без 
любых дополнительных документов, в том числе оформленных письменно) на участие их 



несовершеннолетних детей во всех мероприятиях, предусмотренных Программой, до 23 
часов включительно. 

 

! Замена репертуара возможна, однако не менее, чем за 10 календарных дней до начала Ассамблей. 
 

 

   ! В дипломах, вручаемых по окончании Ассамблей, не указываются названия песен. Указывается 
лишь номинация. 
 

Руководитель/сопровождающий/доверенное лицо коллектива и/или отдельного исполнителя (или 
 

конкурсант непосредственно) несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей 
 

(конкурсантов), а также за сохранность и целостность имущества/собственности участника на весь 
 

период проведения конкурсных и иных мероприятий, предусмотренных программой. 

 

За возможные травмы, полученные в свободное время и/или во время конкурсных 

прослушиваний и/или прочих мероприятий (предусмотренных Оргкомитетом в Программе), а также 

за несчастные случаи по неосторожности участников Оргкомитет ответственности не несет. 

 

Участники несут ответственность за соблюдение правил пребывания (поведения) и/или 

сохранность имущества зала, в котором проводятся Ассамблеи в соответствии с внутренним 

Уставом Ресторана и/или действующим законодательством РФ. 

 

За грубые нарушения могут применяться санкции, в том числе: штраф (возмещение полной стоимости 
по выставляемому счету) за порчу имущества ресторана); дисквалификация конкурсанта; и др. 

 

Орг. Комитет оставляет за собой право вносить изменения в действующее положение. 
 
 

 

2. Цели и задачи Ассамблей 

 

Первые Певческие Ассамблеи в рамках проекта "Грани искусства" (далее – Ассамблеи) проводятся 
Творческим центром Дмитрия Воскресенского с целью: 

 

- выявления, поддержки и продвижения талантов на российском и международном уровне 
 

- развития лучших традиций современного вокального искусства 
 

- приобретения участниками профессионального опыта 
 

- содействия творческому росту и развитию участников 
 

- укрепления международных связей, обмена опытом между участниками 
 

- повышения профессионального уровня руководителей участников конкурса 

 
- усиления роли музыкальной культуры в эстетическом воспитании и развитии подрастающего 
поколения 



3. Конкурсные номинации. 
 

ВОКАЛ (соло, дуэт, ансамбль, хор): 
 

- Песня Дмитрия Воскресенского 
 

- Эстрадный вокал 
 

- Джазовый вокал 
 

- Народный вокал (в том числе фольклор и этнография) 
 

- Академический вокал 
 
 

 

4. Возрастные группы. 
 

СОЛО: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет, 18-22 лет, 23-30 лет, 30+, "Профи" 

 

АНСАМБЛЬ И ХОР: младшая (до 12 лет), средняя (13-17 лет), старшая (18 и старше), 

смешанная группа, «Профи», «Мастер и ученик» (оценивается совместное выступление 

преподавателя и ученика) 
 

Критерии оценки: 
 

- вокальная техника; 
 

- голосовые данные; 
 

- артистизм; 
 

- яркий сценический образ; 
 

- оригинальность номера; 
 

- сложность репертуара и аранжировка; 
 

- чистота интонации; 
 

- в номинации "ансамбль" - технические возможности ансамблевого исполнения; 
 

- музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения. 



5. Требования к выступлениям. 
 

ХРОНОМЕТРАЖ ОДНОГО НОМЕРА: 
 

Соло, ансамбль, хор – 4 минуты  
 
 

!!! По правилам Ассамблей каждый конкурсант исполняет одну песню. При желании можно 

исполнить две или несколько песен. Каждая дополнительная песня оплачивается отдельно в 

полном объёме при условии отдельно заполненной заявки. Каждый конкурсант имеет право 

принимать участие в неограниченном количестве номинаций без дополнительных 

ограничений.  

 

! Минусовая фонограмма конкурсного произведения надлежащего (высокого) качества должна 

быть записана в формате *.mp3 и прислана письмом вместе с заявкой на электронную почту Орг. 

комитета: assamblei@grani-iskusstva.ru 

При себе необходимо иметь копию фонограммы на USB-накопителе. Минусовая фонограмма 

должна быть без паузы в начале. Файл фонограммы должен быть подписан следующим 

образом: ФИО участника/Название песни/хронометраж. Фонограммы формата *.wma и др., или 

на CD, а также низкого качества не принимаются, а участник не допускается к участию в 

ассамблеях! На флеш-носителе не должно быть других файлов кроме конкурсного 

произведения. 
 

Использование минусовых фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями возможно только у 
солистов (без прописанного основного голоса).  
Исполнение под плюсовую фонограмму не допускается. 

 
Исполнение под минусовую фонограмму с прописанной основной мелодией ("караоке") 
запрещено! 

 

В заявке к каждой номинации необходимо указать, какое именно будет сопровождение: под 
фонограмму "минус" или под живой аккомпанемент. На сцене присутствует рояль. 

 

Участники Ассамблей, использующие во время выступлений свой видеоряд или мультимедийные 

эффекты, могут воспользоваться широкоформатным LED экраном. Они должны заранее оповестить 

об этом Орг. Комитет и прислать в письме с заявкой и минусовой фонограммой видеофайл в 

формате MPG4. Также в дни Ассамблей необходимо дополнительно иметь с собой USB-накопитель с 

данной информацией вместе с минусовой фонограммой своей песни. 

 

Микрофоны отстроены для всех участников одинаково. Максимальное количество 
микрофонов, задействуемых в одном номере - 8 штук. 

 

Каждый участник или коллектив должен быть на месте проведения Ассамблей за 1 час до своего 

выхода на сцену, указанного в графике выступлений и лично подтвердить свое участие на 

регистрации. Участники должны быть готовы к выходу на сцену не менее, чем за 30 минут до начала 

выступления. 

 

Использование собственных декораций и атрибутов допускается при небольшом их количестве. 

Монтаж и деинсталляция декораций, уборка сцены после выступления (если это необходимо) 

не должны превышать 15 секунд до/после выступления. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено использование на сцене открытого огня, пиротехнических и 
аналогичных изделий, аэрозолей, спрей-красок и прочих опасных веществ, и материалов. 

 
 
 

 

6. Репетиции 

 

Перед началом конкурсных прослушиваний, а также перед каждым возрастным блоком участникам 
ассамблей предоставляется возможность репетиции на сцене (саундчек).  
Длительность репетиции - 45 минут. Время репетиции на одного солиста/для одного ансамбля: 30 
секунд - 1 минута. 

 
 

 

7. Жюри Ассамблей 

 
В составе жюри - ведущие деятели культуры, преподаватели, композиторы, профессиональные 

музыканты. Состав жюри может измениться по усмотрению Орг. Комитета. Решение жюри 

окончательное и обсуждению не подлежит. Вся подробная информация о членах жюри на 

официальном сайте Ассамблей: assamblei.grani-iskusstva.ru и в официальной группе Вконтакте: 

vk.com/assamblei_spb. Окончательный список членов жюри будет опубликован на официальном 

сайте Ассамблей и в группе ВК за 10 дней до начала конкурсных прослушиваний. 
 
 

 

8. Условия участия в Певческих Ассамблеях 
 

Для участия в Певческих Ассамблеях необходимо подать конкурсный материал до 11 октября 
2019 года. 

 
 

Отправьте заявку на участие. Это можно сделать двумя способами. 

 

1. Зайдите в меню «Подать заявку» на сайте:  assamblei.grani-iskusstva.ru и выберите онлайн-
регистрацию. 

 

2. Скачайте форму заявки, заполните ее и отправьте на адрес:  assamblei@grani-iskusstva.ru 

 

3. Вы также можете скачать Положение, форму заявки и квитанцию в Официальной группе ВК: 
 

https://vk.com/assamblei_spb  

 

В ответ Вы получите подтверждение, что ваша заявка принята. Далее необходимо произвести оплату. 

! Оплата должна произойти в течение недели после подачи заявки.  

Вы можете воспользоваться реквизитами, указанными в Положении, либо скачать квитанцию на 

сайте или в группе ВК. 

 

Не затягивайте с подачей заявок. Количество конкурсных мест ограничено! 

 

 



В случае  если Вы оплачиваете участие в Ассамблеях через организацию, Орг. Комитет 
может выставить счет и заключить договор. В качестве отчетных документов 
организациям, оплачивающим участие в ассамблеях, будут высланы счета-фактуры и акты 
оказанных услуг. 
 
 

Стоимость участия в Ассамблеях: 
 

Вокал (соло) - 3000 руб. (за один исполняемый номер) 

 

Вокал (дуэт) - 1800 руб. за каждого участника  

(за один исполняемый номер) 

Вокал (трио) – 1600 руб. за каждого участника  

(за один исполняемый номер) 

Вокал - Ансамбль (до 5 человек включительно) - 1500 руб. за каждого 

участника (за один исполняемый номер) 

Вокал - Ансамбль (свыше 5 человек) - 1300 руб. за каждого участника  

(за один исполняемый номер) 

Вокал - Хор (свыше 18 человек) - 800 руб. за каждого участника  

(за один исполняемый номер) 

 

Скидки: 

При условии, если одна одна организация (студия, коллектив и др.), подает 4 

и более заявок в номинации «Ансамбль» (не считая дуэтов), то на все 

исполняемые ансамблями конкурсные номера распространяется  

СКИДКА 20%. 

 

 

Способы оплаты (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВКИ): 
 

1. Для граждан РФ 

 

Оплата ТОЛЬКО по квитанции формы ПД (платежный документ) через отделение банка или 
почты России. 

 

Квитанцию для оплаты можно скачать в официальной группе Вконтакте: vk.com/assamblei_spb 
 

и на нашем официальном сайте: assamblei.grani-iskusstva.ru 
 

По вопросам, связанным с оплатой обращайтесь в Оргкомитет: assamblei@grani-iskusstva.ru 

 



Реквизиты для перечисления средств: 
 

Получатель ИП Воскресенский Дмитрий Юрьевич 

 

ИНН 471202578560 КПП --- 
 

Расчетный счет 40802810655160003456 

 

Банк получателя Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк в г. Санкт-Петербурге 

 

к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 

 

Назначение платежа: «За участие в Первых Певческих Ассамблеях» 

 

При оплате по квитанции, в поле "Наименование платежа", после фразы «За участие в 

Первых Певческих Ассамблеях» необходимо указать Имя и Фамилию участника, а также 

номинацию, в которой он выступает. 
 

 

2. Для иностранных граждан 
 

Перевод средств через международные платежные системы PayPal, Western Union. Либо, по 
предварительной договоренности с Орг. Комитетом, оплату можно произвести на месте. 

 

 

 
     9.Программа ассамблей 
 

 
Конкурсные прослушивания пройдут 28, 29, 30 октября 2019 года. 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
 
28 октября пройдут конкурсные прослушивания в номинациях «Народный вокал», 
«Академический вокал». 
 
29 и 30 октября пройдут прослушивания в номинациях «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал», 
«Песня Д. Воскресенского». 
 

 

Участники первого блока каждого конкурсного дня должны прибыть в "Большой ресторан Цинь" к 

11:00 для регистрации и саундчека (репетиции). Расписание конкурсных прослушиваний и 

репетиций будет выслано каждому участнику по электронной почте не позднее, чем за 5 дней до 

начала ассамблей. Конкурсные прослушивания начнутся в 12:00.  

 

Торжественное открытие в день народного и академического вокала (28 октября) состоится в 11:45. 

Торжественное открытие в день эстрадно-джазового вокала (29 октября) состоится в 11:45. 

 

За 45 минут до начала конкурсных прослушиваний, списки участников, в порядке очередности 

выступлений, вывешиваются за сценой, а также в общем зале, предназначенном для участников. 
 

Предусмотрен обеденный перерыв, а также перерыв на ужин. 

 



! 28 октября по окончании конкурсных прослушиваний состоится круглый стол для 
руководителей и педагогов от членов жюри в номинациях «Народный» и «Академический» 
вокал. После этого состоится Гала-концерт и церемония торжественного награждения. 
 
! 30 октября состоится бесплатный мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу для 
руководителей и конкурсантов. Он состоится перед конкурсными прослушиваниями. Тема 
мастер-класса и время начала будут объявлены дополнительно. 

 
! 30 октября по окончании конкурсных прослушиваний состоится круглый стол для 
руководителей и педагогов от членов жюри в номинациях «Эстрадный», «Джазовый» вокал, 
«Песня Д. Воскресенского». После этого состоится Гала-концерт, церемония торжественного 
награждения и официального закрытия Вторых Певческих Ассамблей. 
 

 
 
 

 
 

 

10. Награждение и призы 

 

Торжественное награждение победителей состоится 28 и 30 октября 2019 года по окончании 
конкурсных прослушиваний и круглого стола. 

 

Те участники и руководители коллективов, которые не выступают 30 октября и не имеют 

возможности остаться на награждение, имеют право получить свои дипломы, наградные 

стеллы, медали и призы по окончании конкурсных прослушиваний 28 октября, а также 29 

октября после окончательного решения членов жюри. (О невозможности присутствовать 30 

октября, обязательно сообщить заранее в письме с заявкой). 

 
Участникам Певческих Ассамблей по результатам конкурсных прослушиваний присваиваются 
следующие звания:  
 
1. Лауреат 1, 2, 3 степени  
 
2. Дипломант 1, 2, 3 степени 
 
Также по решению Орг. Комитета и членов жюри возможно присуждение Гран-При Певческих 
Ассамблей. 

 

Обладателю Гран-При вручается эксклюзивная наградная Гран-Стелла и новая 
эксклюзивная песня Дмитрия Воскресенского (оригинальная аранжировка включена). 

 

Лауреаты 1 степени получают диплом, эксклюзивную наградную стеллу с логотипом Ассамблей 
и оригинальную минусовую фонограмму одной из песен Дмитрия Воскресенского* 

 

* - Каждому лауреату 1 степени после окончания Ассамблей необходимо связаться с 

организаторами СТРОГО в течение двух недель после окончания Ассамблей для получения 

приза. 

В противном случае конкурсант лишается возможности получения приза. 
 



Лауреаты 2 и 3 степени получают диплом и эксклюзивную наградную стеллу с логотипом 
Ассамблей. 

 

Дипломанты получают диплом и эксклюзивную медаль с логотипом Ассамблей. 
 
По личному усмотрению Президента Ассамблей лучшему исполнителю песни Дмитрия 
Воскресенского вручается эксклюзивная тарелка с авторской росписью современного 
петербургского художника. 

 
 

Также предусмотрены специальные призы от Дмитрия Воскресенского, членов жюри, Орг. Комитета 

и партнеров Ассамблей (авторские диски с автографом Д.Воскресенского, ротации песен участников 

ассамблей на ведущих российских интернет-радиостанциях, подарочные и скидочные сертификаты 

от партнеров Ассамблей и многое другое) 
 

Помимо этого, предусмотрены спец. дипломы, которые утверждаются Орг. Комитетом и жюри. 

 

Каждый руководитель, педагог, концертмейстер, принимавший участие в подготовке конкурсных 

номеров получает благодарственное письмо от Орг. Комитета Ассамблей.  

 

На каждый, дуэт, трио, ансамбль, хор в случае получения звания лауреата выдается одна 
наградная стелла. 

 

Все желающие участники ансамблей, хоров, получившие одну наградную стелу на коллектив, а 

также любой конкурсант или его представитель могут приобрести в Орг. Комитете 

дополнительные медали за дополнительную плату.  

 

 
 

 

 

11. Питание 

 

"Большой ресторан Цинь", на территории которого проходят Первые Певческие Ассамблеи, 

предлагает своим гостям обширное, качественное меню, состоящее из блюд восточной, азиатской 

и европейской кухни (в том числе и детское). Каждый участник ассамблей и сопровождающие его 

лица смогут самостоятельно и за свой счет заказать понравившиеся блюда и напитки. 

 

 

 

12. Доп. Информация 

 

   Организационный взнос не возвращается в случае неявки участника на Вторые Певческие    
Ассамблеи по причине, не зависящей от организаторов. 

 

Организаторы Вторых Певческих Ассамблей не несут ответственность перед авторами 
произведений и песен, исполняемых участниками Ассамблей. 

 

 
 
 
 



Как добраться до «Большого Ресторана Цинь»: 

 

До ресторана («ЛЕНЭКСПО», павильон №6) Вы можете добраться как на автомобиле, так и 
на общественном транспорте. 

 

1. На автомобиле: 
 

Большой проспект Васильевского острова, д.103, "ЛЕНЭКСПО", павильон №6, "Большой ресторан 

Цинь". Парковка на территории ресторана и рядом бесплатная. Необходимо въехать на 

территорию «ЛЕНЭКСПО» через деревянный КПП (Пересечение Среднего проспекта ВО и 

Наличной улицы). 

 

При проезде через КПП сообщайте (если спросит охрана), что Вы в «Большой ресторан Цинь». 
Далее ориентируйтесь на указатели. 

 

2. На общественном транспорте: 

 

От метро «Приморская» необходимо доехать до «ЛЕНЭКСПО». Сделать это можно, сев на 

троллейбус №10, автобусы №6, 1 или на маршрутные такси №6, 44, 690, 120, 359. Далее нужно 

найти павильон №6, ориентируясь на указатели. 

 
 

 

13. Фото и видео-съемка: 

 

На Ассамблеях будет работать профессиональная фото- и видеостудия. Участники могут приобрести 

понравившийся фото или видео материал по прайсу услуг, предоставляемых данной студией. 

Любительская съемка разрешена, но ограничена по локации съемок, чтобы не мешать 

выступающим участникам Ассамблей, работе членов жюри и организаторов, а также 

профессиональной студии. 
  
Съемка со вспышкой запрещена. 

 

Фото- и видеоматериалы Ассамблей могут использоваться организаторами без одобрения 
участников и гостей Ассамблей. 

 
 

С уважением, организаторы Вторых Международных Певческих Ассамблей при проекте 
"Грани искусства". 

 

Официальный сайт: assamblei.grani-iskusstva.ru 

 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/assamblei_spb 

 

Официальный e-mail: assamblei@grani-iskusstva.ru 

 

Телефоны для связи с Орг. Комитетом: +7(911)280-47-27, +7(911)949-78-30 
 
 
Желаем успехов и удачи! 

 

Ждем всех на Вторых Международных Певческих Ассамблеях!







 


