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Положение национального отбора (Литва) для участия в Международном 

конкурсе  

исполнителей эстрадной песни «Витебск 2020»  

в рамках XXIX Международного фестиваля искусств  

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 

8 февраля 2020 года в городе Клайпеда состоится первый этап национального отбора 

(Литва) для участия в XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни и 

ХVIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020» в рамках 

Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ».  

Организовать отборочный этап национального отбора в г. Клайпеда, согласно 

договора с Дирекцией Международного фестиваля, уполномочена общественная 

организация „Šventosios švyturys“ в лице официального представителя Бируте Петриките.  

Оценивать выступления кандидатов будет авторитетное жюри.  

Условия участия в конкурсе:  

 к конкурсу исполнителей эстрадной песни допускаются участники в возрасте от 

18 до 31 года включительно на последний день срока проведения фестиваля,  

 к детскому музыкальному конкурсу - исполнители в возрасте от 8 до 14 лет 

включительно на последний день срока проведения фестиваля 

(ориентировочно 2020-07-20), 

 участники должны иметь опыт концертных выступлений, иметь 

подтверждение об участии в международных или республиканских 

музыкальных конкурсах и фестивалях. 

Для предварительного отбора участников Международная комиссия предлагает всем 

желающим (соответствующим требованиям конкурса) для предварительного просмотра 

прислать видеозаписи исполнения 2 песен. 

До 2020-01-13 по адресу slavianskij2020klaipeda@gmail.com претенденты на участие в 

отборочном туре должны прислать:  

2 видео файла (MP3, MP4 формат), CV (Word формат), цветное фото и контактные 

данные (e-mail, телефон) необходимо прислать. 
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Участникам, которые пройдут предварительный отбор, удовлетворяющий критериям 

фестиваля, 2020-01-20 будут высланы приглашения для дальнейшего участия 2020-02-08 в 

отборочном туре в г. Клайпеда. 

Участник (и) сам несёт ответственность за авторские права произведения 

Решение комиссии окончательно и не оспаривается.  
 
Для участия в конкурсных прослушиваниях отборочного тура в г. Клайпеда конкурсанту 

необходимо представить по две композиции:  

участникам детского музыкального конкурса:  

эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков; 

эстрадную песню по выбору участника, наиболее ярко отражающую его 

исполнительское мастерство и артистические способности;  

участникам конкурса исполнителей эстрадной песни: 

эстрадную песню композитора славянской страны на одном из славянских языков; 

популярную композицию на иностранном языке («мировой хит»).  

Трансляция отборочного конкурса будет проводится в режиме On-line. 

По результатам конкурса решением жюри отбирается один участник от каждой 

возрастной группы для участия в Международном конкурсе в г.Витебске в июле 2020 

года . 

Каждый участник получит диплом участника в отборе к Международному 

фестивалю искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ». А занявшие 1, 2 и 3 места 

получают памятные подарки, призы и сувениры от спонсоров. 

Отбор будет проводиться в г.Клайпеда в Клайпедском концертном зале по адресу: 

ул. Шаулю, 36. Начало в 10.00. Вход бесплатный . 

Заявки (без вступительного взноса) принимаются до 13 января 2020 г 

(включительно). 

Для участников и сопровождающих лиц по предварительной заявке может быть 

забронировано проживание в 5-звездочном отеле «Radisson Blue», который находится в 

100 метрах от концертного зала по адресу: Sauliu gatve, 28 - 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-klaipeda . По договорённости с 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-klaipeda
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администрацией отеля проживание со скидкой 38% (50 Euro сутки за двухместный 

номер с завтраком). 

Регистрация на проживание: (Slavianskij bazar: jurate.lauraitiene@radisson.com) 

Дорогие участники, учителя и сопровождающие лица, желаем вам хороших 

эмоций и успехов в отборе на фестиваль „Славянский базар -2020» в городе Клайпеде. 

 

Официальный представитель отборочного тура  

Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

 Бируте Петриките  

 г.Клайпеда 2019-12-01     
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