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Фестиваль направлен на: 

- популяризацию, сохранение и развитие лучших традиций авторской, эстрадной песни;  

- выявление новых исполнителей эстрадной и авторской песни; 

- поддержку талантливых детей; 

- приобщение детей к искусству; 

- возможность талантливым исполнителям заявить о себе; 

- взаимодействие существующих детских образовательных учреждений и культурнообщественных 

структур. 

 

Номинации: 

- вокал (сольное или групповое исполнение песен) 

Период проведения конкурса: 6 августа – 9 августа 2020 года. 

Финал конкурса состоится 9 августа 2020 в г. Юрмала, к/з «Дзинтари». В период проведения 

конкурса (6 августа – 8 августа) проводиться отборочный тур авторской и эстрадной песни. 

Отборочный тур проводиться на круизном лайнере «Романтика». Завершается фестиваль гала-

концертом, в котором принимают участие известные певцы, популярные эстрадные коллективы и 

другие известные личности, творческая молодежь и другие гости фестиваля. 



 

Преимущества: 

1. Шанс выступить на одной сцене с мега звездами эстрады. 

2. Отборочный тур проходит на круизном лайнере «Романтика» по маршруту: Рига - Стокгольм - 

Рига. 

3. Создание видеоверсии фестиваля с последующим показом на телеканале Music Box Gold. 

4. Прямая трансляция в режиме онлайн на сайте фестиваля www.jurmalashanson.eu. 

5. Показа трансляции видеоверсии фестиваля на цифровых площадках издательства Creative 

Media (18 онлайн ресурсов). 

 

1. Общие положения 

Фестиваль проводится для детских и юношеских коллективов, солистов, поэтов, музыкантов в 

различных жанрах искусств. Организационным комитетом осуществляется организационное, 

финансовое, материальнотехническое, информационное обеспечение всех направлений 

деятельности, проходящих в рамках фестиваля. 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

2.1. Поддержка и развитие детского и юношеского творчества. 

2.2. Выявление талантливых детей и молодежи в жанре эстрадной песни, а также самобытных 

творческих коллективов и солистов, бережно хранящих народные традиции и представляющие 

различные регионы России, СНГ и Мира. 

2.3. Популяризация нового репертуара творческих коллективов и соло-исполнителей, 

возможность организации летних концертных сезонов молодых дарований в России и за 

рубежом. 

2.4. Повышение квалификации руководителей творческих коллективов, обмен 

профессиональным опытом и культурными связями. 

2.5. Привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам детского, 

юношеского творчества. 

2.6. Способствование объединению детей, развитию толерантности и творческого 

взаимопонимания. 

3. Условия проведения фестиваля: 

3.1. Фестиваль проходит по номинациям: 

- вокал (сольное или групповое исполнение песен) 

3.2. К участию в фестивале допускаются коллективы от двух и более участников. 



3.3. Конкурсные выступления (полуфиналы) проводятся по графику согласно жеребьевке. 

3.4. Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Возраст участников 

может быть проверен по документам организаторами конкурса. 

4. Критерии оценок 

Оценки конкурсантов по номинациям производиться путем голосования жюри фестиваля. 

5. Организационные вопросы: 

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 мая 2020 на электронную почту Организаторов 

фестиваля «Юрмальская волна» jurmalskajavolna@gmail.com, festival@creativ-media.ru. 

5.1. Для участия в фестивале необходимо представить: 

- заполненную заявку по форме (на сайте фестиваля); 

- краткую творческую биографию; 

- две фонограммы (в формате mp3) с очищенными или свободными авторскими правами для 

предварительного прослушивания; 

- участники отборочного тура, желающие получить песни, написанные персонально для них, с 

авторскими правами, а так же аранжировки к песням, могут обратиться к музыкальному 

продюсеру фестиваля, поэту и композитору Андрею Куряеву; 

- видео презентация участника. 

6. Состав жюри: 

Профессиональное жюри фестиваля состоит из известных специалистов в области культуры и 

искусства, преподавателей высших учебных заведений культуры и искусств, Народных и 

Заслуженных артистов, известных музыкантов, художников, хореографов, известных педагогов, 

методистов, представителей шоу-бизнеса. 

7. Призовой фонд конкурса: 

7.1. По итогам отборочного тура выявляется 4 победителя. I, II, III места и Гран-при 

7.2. Победителям отборочного тура предоставляется: 

- выступление со звездами эстрадной песни в к/з «Дзинтари» на гала концерте; 

- трансляция выступления на гала концерте в к/з «Дзинтари» на сайте www.jurmalskajavolna.com 

(прямой эфир); 

- съемка и показ выступления на гала концерте в эфире телеканала «Music Box»; 

- договор с музыкальным издательством «Креатив Медиа» на публичный показ выступления на 

гала концерте в к/з «Дзинтари» на цифровых площадках издательства; 

- предоставление записи профессиональной телевизионной съемки выступления на гала концерте 

в к/з «Дзинтари». 

http://www.jurmalskajavolna.com/


7.4. Участники награждаются дипломами за участие. Руководители – благодарственными 

письмами и призами. Спонсоры – благодарственными письмами. 

7.5. Организации и объединения любых форм собственности имеют право учреждать 

специальные призы и вручать их по согласованию с Оргкомитетом. 

8. Сроки и место проведение конкурса: 

8.1. Отборочный тур – проводится 6 и 7 августа 2020 «вживую», под фонограммы (-1). Отборочный 

тур проводиться на площадке круизного морского лайнера «Романтика» 

8.2. Результаты отборочного тура объявляются 7 августа 2020. Победители отборочного тура 

фестиваля допускаются к участию в гала концерте к/з «Дзинтари» (г. Юрмала) 9 августа 2020 

9. Программа отборочного тура: 

Отборочный тур авторской и эстрадной песни «Юрмальская волна» проводиться на морском 

круизном лайнере «Романтика, в период круиза Рига – Стокгольм – Рига. 

6 августа. Посадка на лайнер в 15:00 

7 августа. Обзорная автобусная экскурсия по столице Швеции Стокгольму. 

8 августа. Прибытие в Ригу в 11:00 

10. Гала концерт фестиваля «Юрмальская волна» 

10.1. Гала концерт состоится 9 августа 2020, в к/з «Дзинтари», г. Юрмала, в 18:00 

11. Авторские права 

11.1. Участник обязуется передать Организатору безвозмездно (третьему лицу по указанию 

Организатора) в полном объеме исключительное право на каждый конкурсный номер, 

осуществленный в процессе проведения Фестиваля, без ограничений по территории 

использования в течение сроков действия авторского и смежных прав (согласно 

законодательству) всеми способами, предусмотренными законодательством. Участник 

соглашается на отдельное использование звука и/ или его изображения, зафиксированных в 

выступлениях. 

11.2. Организатор Фестиваля имеет преимущественное право на заключение договоров с каждым 

участником на использование составных частей каждого из конкурсных номеров, в том числе 

музыкальных произведений собственного сочинения, без ограничений по территории 

использования в течение сроков действия авторского и смежных прав (согласно 

законодательству) отдельно от каждого из выступлений всеми способами, предусмотренными 

законодательством, в составе каждого из указанных конкурсных номеров на условиях, 

указываемых Организатором (третьим лицом по указанию Организатора). Обязательным 

условием указанного в настоящем  пункте Правил договора является право разрешать 

Организатору предоставлять полученные права использования любым третьим лицам с правом 

дальнейшего сублицензирования третьими лицами. 

11.3. Участник разрешает использование каждого из своих конкурсных номеров без указания 

наименования Участника, а также без указания имен и псевдонимов авторов и исполнителей 



музыкальных произведений, а также лиц, организовавших создание (изготовивших) выступлений, 

произведений, использованных при создании каждого из выступлений, а также вошедших в 

каждое из выступлений составной частью, (анонимное использование) и гарантирует, что получил 

такое согласие от всех лиц, участвовавших в создании, а также организовавших создание 

(изготовивших) каждого из выступлений и тех, чьи произведения вошли в каждое из выступлений 

составной частью. 

11.4. Участник разрешает вносить в записи каждого из выступлений изменения, сокращения и 

дополнения, снабжать записи каждого из выступлений при их использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

11.5. Участник гарантирует, что является единственным обладателем прав на каждый из 

конкурсных номеров и работы, вошедшие в каждое из выступлений составной частью, а также, 

что  при создании каждого из выступлений им не были нарушены авторские и иные права третьих 

лиц. 

11.6. В том случае, если к Организатору в связи с использованием им каждого конкурсного номера 

будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии или иски, Участник будет выступать 

единственным ответчиком, а Организатор должен быть освобожден от ответственности. В этом 

случае Участник также обязуется возместить убытки Организатора. 

11.7. Исключительные права на использование записи каждого из выступлений переходят к 

Организатору (третьему лицу по указанию Организатора) с момента осуществления Участником 

конкурсных номеров в Фестивале соответственно. 

12. Условия участия в отборочном туре Фестиваля. 

12.1. Взнос участников отборочного тура Фестиваля «Юрмальская волна» составляет 650,00 евро. 

12.2. Для сопровождающих участника и иных лиц стоимость взноса составляет 450,00 евро. 

12.3. В стоимость взноса входит: 

- содействие в получении Шенгенской визы; 

- проживание в отеле г.Юрмала с 8 по 10 августа 2020; 

- питание завтрак, обед, ужин (10 августа только завтрак); 

- посещение гала концерта в к/з «Дзинтари»; 

- after-party 9 августа 2020 с популярными артистами; 

- круиз по маршруту: Рига – Стокгольм – Рига (включено проживание, питание, автобусная 

экскурсия; 

- профессиональная телевизионная съемка гала концерта фестиваля «Юрмальская волна». 

12.4. Оплата проезда, оплата консульских пошлин производиться участниками, 

сопровождающими и иными лицами самостоятельно. 

12.5. Оплата в валюте отличной от евро осуществляется по обменному курсу ЦБ Латвии + 2% 



13. Банковские реквизиты и контактные данные Организатора Фестиваля «Юрмальская волна» 

13.1. Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса предоставляются после 

получения заявки на участие. 

13.2. Оргкомитет фестиваля 

Production group Bilera 

Riga, Pludmales 10, LV-1030 

 


