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I. Общие положения

1. XXIII Областной конкурс эстрадной песни «Weihnachtsstern 

Рождественская звезда» (далее — конкурс) проводится в рамках XII Областного 

фестиваля национальных культур «Единение», посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Омской 

области (далее -  Министерство).

3. Организаторами конкурса являются: бюджетное учреждение культуры 

Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное 

объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (далее -  Омский Дом Дружбы), 

общественная организация Региональная национально-культурная автономия 

немцев Омской области, при участии общественных организаций российских 

немцев Омской области.

4. Целями и задачами конкурса являются:

1) содействие сохранению традиционной культуры российских немцев 

Омской области;

2) развитие самодеятельного художественного творчества;

3) углубление знаний немецкого языка;

4) поддержка талантливых исполнителей;

5) создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих 

на территории Омской области;



6) развитие культурного сотрудничества, гармонизация межнациональных 

отношений на территории региона.

II. Условия и порядок проведения конкурса

5. Конкурс является открытым творческим соревнованием самодеятельных 

коллективов учреждений культуры, центров немецкой культуры, национально

культурных объединений российских немцев.

6. В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 18 лет, 

проживающие на территории Омской области, по трем номинациям: «Сольное 

пение», «Малый вокальный ансамбль» (2-4 чел.), «Большой вокальный ансамбль» 

(от 5 чел.).

7. Конкурс проводится в три тура:

I (отборочный) тур -  до 15 ноября 2020 года -  предварительный отбор 

исполнителей на местах. Победители I тура направляются органами управления 

культурой муниципальных районов Омской области для участия во II туре 

конкурса.

II отборочный тур для участников из муниципальных районов Омской 

области и города Омска проводится заочно 10 декабря 2020 года по 

видеоматериалам участников, присланным на электронную почту Омского 

Дома Дружбы dom druzbi omsk@mail.ru.

Видеозаписи участников конкурса, прошедших в финал, будут 

размещены 11 декабря на официальной странице Омского Дома Дружбы по 

адресу https://vk.com/videosl62251409?section=album 55723654

В период с 11 декабря по 18 декабря в социальной сети ВК будет 

проходить голосование за участников III отборочного тура (финала). 

Вокальный номер победителя по результатам онлайн-голосования будет 

включен в гала-концерт конкурса.

18 декабря состоится финал конкурса по видеоматериалам участников, 

присланным на электронную почту Омского Дома Дружбы.

24 декабря 2020 года на официальной странице Омского Дома Дружбы 

по адресу https://vk.com/bukdd выйдет видеоверсия гала-концерта финалистов,
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победителей XXIII Областном конкурсе эстрадной necHH«Weihnachtsstern -  

Рояедественская звезда».

8. Видеосъемка должна производиться видеокамерой без выключения и 

остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения произведения, без 

остановки и монтажа. Допускаются паузы в записи между произведениями. В 

ансамблевой номинации должны быть отчётливо видны все участники ансамбля.

Видеосъемка должна производиться горизонтально, разрешение не менее 480 

пикселей без обработки, без эффектов, без надписей, с оригинальным звуком. 

Формат: AVI, MP4, MOV. В крайнем случае, допускается съемка на качественный 

смартфон или айфон.

Организатор конкурса вправе запросить новую (более качественную) запись 

номеров, прошедших в гала-концерт, в соответствии с техническими 

требованиями, заявленными в положении конкурса. В случае несоответствия 

данным требованиям, видеоматериалы, предоставленные творческими 

коллективами, для конкурсных просмотров не допускаются.

9. Победители предыдущих областных конкурсов эстрадной песни 

«Weihnachtsstern -  Рождественская звезда» (I место) до 2016 года включительно 

могут участвовать в конкурсе.

10. Для конкурсного выступления участники предоставляют видеоматериал, 

состоящий из 2 (двух) песен, на немецком языке. Одна из песен должна быть 

рождественской или новогодней тематике.

Видеозаписи участников конкурса должны быть выполнены в 

рождественском интерьере.

11. Оплата расходов по изготовлению печатной продукции; работы жюри ; 
работы ведущих; приобретению призового фонда, осуществляется за счет 
организаторов конкурса.

III. Награждение

12. Победители (I, II, III место) определяются в каждой номинации, 

награждаются дипломами и призами. Финалисты, не занявшие призовых мест, 

награждаются дипломами за участие. Участникам, подавшим заявки, но не



прошедшим в финал, высылаются благодарственные письма за участие в конкурсе 

в электронном виде.

13.Призовой фонд предоставляется общественной организацией 

Региональной национально-культурной автономией немцев Омской области.

IV. Жюри

14. Состав жюри формируется учредителем и организаторами конкурса.

15. Критериями оценки являются: мастерство исполнения, репертуар, 

музыкальное оформление, знание немецкого языка, сценическая культура, имидж, 

костюм.

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

V.Заявки

Заявка на участие в конкурсе и видеоматериалы направляются не позднее 

30 ноября 2020 года на электронную почту Омского Дома Дружбы e-mail: 

dom_druzbi_omsk@mail.ru с обязательной пометкой конкурс «Weihnachtsstern -  

Рождественская звезда».

Контактные телефоны: Малюх Элеонора Викторовна, Григорьева Вера 

Валерьяновна, телефоны (381-2) 54-21-18, 54-68-04.
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ЗАЯВКА

на участие в XXIII Областном конкурсе эстрадной песни 

«Weihnachtsstern -  Рождественская звезда»

Название коллектива, солиста

Количество участников

Номинация-

-солист

-«Малый вок.ансамбль» (от 2-4 
чел.)

-«Большой вок.ансамбль» (от 5 
чел.)

Возрастная категория

Наименование учреждения, 
организации, которое исполнители 
представляют (полное название)

ФИО руководителя, сотовый 
телефон

Программа выступления с точным 
указанием авторов музыки и слов

Краткое содержание произведений 
на русском языке с произвольном 
переводом в печатной форме

Данные о концертмейстере или 
аккомпанирующем составе, 
сведения о фонограмме (CD, флэш- 
карта)

Хронометраж

Печать

Подпись руководителя направляющей организации


