INTERNATIONAL MUSIC AWARD «FAME»
МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
«FAME»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ:

- International Faculty of Arts (IFA) / Международный Факультет Искусств
(Негосударственной Академии Наук и Инноваций (NASI), Гонконг - Россия.
- Международный Фестивальный Проект ”WAVEIDEAS”, Беларусь.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ:
Участник — физическое лицо, оплатившее участие в Премии согласно п.4 настоящего
Положения.
Солист — участник Премии, оплативший участие в Премии согласно п.4 настоящего
Положения, подавший заявку для личного исполнения номера;
Ансамбль — группа участников, каждый из которых оплатил участие в Премии
согласно п.4 настоящего Положения, подавшая одну заявку для исполнения номера,
составляющая единый коллектив, выступающий на сценических площадках Премии
как единое целое;
Коллектив — группа объединенных совместной деятельностью в рамках одного
заведения участников, каждый из которых оплатил участие в Премии согласно п.4
настоящего Положения, выступающих на сценических площадках Премии;
Номинация — тематическая позиция при определении направленности деятельности
участника(-ов);
Заявка — добровольное, сформированное и оформленное на сайте волеизъявление
участника(-ов) об участии в Премии.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ:
- Выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных творческих
исполнителей, групп и педагогов;
- Возрождение, сохранение и развитие национальных культур в сфере
вокально-инструментального искусства;
- Установление творческих контактов, укрепление международных связей и
сотрудничества через детское творчество посредством использования современных
технологий связи и обучающих методик;
- Создание условий для поддержки и развития творческого общения детей и молодёжи;
- Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистов
культуры и искусства, обмен опытом.
4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Порядок проведения
Солисты и ансамбли подают заявки на участие на сайте: imafame.ru
Премия состоит из 3 туров:

1 ТУР — ЗАОЧНЫЙ.
Заявки принимаются до 15 января 2022 года.
1 шаг заочного тура. Оформление заявки.
Участники оформляют заявку на сайте : imafame.ru.
ВНИМАНИЕ! Заявки солистов и ансамблей подаются раздельно. Допускается участие
в нескольких номинациях за дополнительную плату. Все данные из заявок отражаются
в дипломах в том виде, в котором они поданы на сайт. Организаторы оставляют за
собой право сокращать названия учреждений (УО, ГУО, ДДиМ, ЦДТ и т.п.). Внесение
изменений в конкурсную заявку возможно не позднее, чем за 7 дней до очного тура
Премии.
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет имеет право закрыть приём заявок ранее указанного срока.
2 шаг ЗАОЧНОГО тура. Отправка визуальных материалов.
Участники прикрепляют видеоматериал к заявке - 1 композиция.
Допускается отправка ссылки на видеоматериалы, размещённые на YouTube или
другом видео-хостинге. Видеоматериалы могут быть любительского качества, снятые
на мобильные телефоны, однако качество звука и изображения не должны
препятствовать восприятию материала. Работа Жюри по просмотру материалов
участников Фестиваля - конкурса производится в установленный оргкомитетом срок - в
течении 7-14 дней после получения заявки.
3 шаг ЗАОЧНОГО тура. Получение извещения о результатах заочного тура.
Участники, прошедшие заочный тур конкурса будут уведомлены об этом не позднее,
чем через 14 дней после предоставления Оргкомитету Премии конкурсной заявки и
аудио-визуальных материалов. Остальные участники будут помещены в резерв и будут
уведомляться о наличии свободных мест по мере их возникновения.
ВНИМАНИЕ! Участие в очном туре Премии оплачивается только после получения
извещения о результатах заочного тура.
4 шаг ЗАОЧНОГО тура. Оплата участия в очном туре.
Участие в заочном туре БЕСПЛАТНОЕ. По желанию участников заочного тура - можно
оплатить аудио-комментарии от председателя заочного тура, ректора IFA NASI - Ольги
Попковой. Стоимость указана в п. 5.3. данного положения.
5 шаг ЗАОЧНОГО тура. Предоставление материалов, необходимых для участия в
очном туре.
Участники предоставляют Оргкомитету Премии все необходимые для участия
материалы, а именно: фонограммы, видеоматериалы (если Площадка допускает их
использование) не позднее, чем за семь дней до очного тура Премии.

2 ТУР — ОЧНЫЙ.
11-13 февраля 2022, г. Москва. Россия
Программа ОЧНОГО тура:
2 этапа профессионального конкурса во всех номинациях:
· КОНКУРСНЫЙ ЭТАП (I) - участники, получившие приглашения на
первый этап Премии «FAME»,исполняют одну композицию
(максимальный тайминг – 4 минуты). Их оценивают члены конкурсного
жюри. Участники получают дипломы лауреатов и дипломантов разных
степеней первого этапа Премии FAME. Члены жюри также выбирают
конкурсантов, которые проходят во второй этап.
· ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП* (II) – в данном этапе исполнители прошедшие в
финальный этап выполняют следующие условия:

- композиция или часть композиции должна отличаться от композиции
исполненной в конкурсном этапе;
- максимальный тайминг – 1,5 минуты (90 секунд)
Премия FAME вручается в каждой номинации. Премия может не
вручаться в той или иной номинации по решению членов жюри исходя из
уровня исполнительского мастерства. В этом этапе их оценивают члены
финального жюри - педагоги музыкального колледжа Berklee (USA) и
представители российского шоу-бизнеса.
Обладатели Премии «FAME» получают статуэтку премии, гранты и приглашения на
другие проекты от членов жюри.
*в хоровом жанре премия вручается в рамках жанра, без разделения по
номинациям.
События финального этапа:
·
·
·
·

Торжественная церемония награждения.
Красная дорожка Премии «FAME»*.
Гала-концерт.
Вручение сертификатов и грантов премии «FAME».

*ВНИМАНИЕ! В программу могут быть внесены изменения по решению Оргкомитета
Премии.
· Площадка проведения профессионального конкурса: SANDLER STUDIO (Москва,
пер. Потаповский 3)
· Площадка проведения Гала-Концерта и Церемонии Награждения: подробности на
сайте: https://imafame.ru

4.3. Возрастные категории
Возраст участников конкурсной программы — от 10 лет.
Участники конкурсной программы делятся на возрастные категории и формы в
соответствии с номинациями. Соответствующая возрастная категория и форма
указываются при заполнении заявки.
- 10-12 лет.
- 13-16 лет.
- 17-25 лет.
- Старше 25 лет.
4.4. Номинации
Вокальный жанр (ансамбли, солисты):
·
·
·
·

академический,
народный,
эстрадный,
джазовый.

Представляют на конкурс один номер в одной номинации и в одной возрастной
категории. Продолжительность номера не должна превышать четыре минуты
(конкурсный этап) и полторы минуты (финальный этап).
Варианты исполнения: фонограмма «-1», инструментальное сопровождение, a cappella.
Использование бэк-вокала допустимо, если он не идет в унисон и не перекрывает
динамически основную партию.
Хоровой жанр:
·
·
·
·

академический,
народный,
эстрадный,
джазовый.

Участники представляют на конкурс один номер в одной номинации и в одной
возрастной категории. Продолжительность номера не должна превышать четыре
минуты.
Варианты исполнения: фонограмма «-1», инструментальное сопровождение, a cappella.
*Все участники в данной номинации приглашаются принять участие в Гала-концерте
Музыкальной Премии FAME с композицией предложенной организаторами. Партитура
и весь музыкальный материал песни находится в Приложении 1 данного положения.
Инструментальный жанр (ансамбли, трио, дуэты и солисты):
·
·
·
·

классический;
народный;
эстрадный;
джазовый.

Участники представляют на конкурс один номер в одной номинации и в одной
возрастной категории. Продолжительность номера не должна превышать четыре
минуты (конкурсный этап) и полторы минуты (финальный этап). Исполнение

возможно, как без дополнительного музыкального сопровождения, так и под
фонограмму «-1» или с концертмейстером.
Дополнительная номинация:
· ПЕДАГОГ ГОДА’ 21 по версии Музыкальной международной премии “FAME”

4.5. Критерии оценивания
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании
протокола жюри и/или количества набранных баллов по конкурсной программе.
Оценивание производится открытым голосованием по десятибалльной шкале.
Вокал, Хор:
·
·
·
·
·

чистота интонации;
владение динамикой звука;
художественная выразительность;
сложность исполняемого произведения;
ансамбль.

Инструментальный жанр
·
·
·
·

чистота исполнения;
владение динамикой звука;
сложность исполняемого произведения;
творческая индивидуальность;

Педагог Года
Распределение премии в этой номинации основывается на конкурсном выступлении
участника (-ов):
· уровень исполнительского мастерства участника (-ов)
· качество материала представленного на конкурсе участником (-ами)
· сценический образ участника (-ков)

4.6. Жюри
Заочный тур: решение о прохождении в очный тур будет принимать ректор IFA NASI Ольга Попкова.
Очный тур: для оценки конкурсных выступлений создается международное
компетентное жюри, в состав которого входят ведущие деятели культуры и искусства,
продюсеры, именитые представители шоу-бизнеса, исполнители и педагоги.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. Члены жюри не имеют
право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
4.7. Награждение
Все участники Международной Музыкальной Премии «FAME» награждаются на
официальной церемонии Вручения Премии.

4.7.1. Участники Первого этапа очного тура Премии награждаются дипломами и
памятными подарками.
Степени дипломов по возрастанию:
·
·
·
·
·
·
·

Участник Премии
Дипломант III степени
Дипломант II степени
Дипломант I степени
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени

4.7.2. Участники Второго (финального) этапа очного тура Премии награждаются
следующими титулами и призами:
Гран-При: Вручается в каждом Жанре (Вокальный жанр, Хоровой жанр,
Инструментальный жанр)
Обладатель Гран-при получает:
·
·
·
·
·
·
·

Денежную премию в размере 500$
Диплом победителя ММП / IMA «FAME» международного образца.
Статуэтку конкурса ММП /IMA «FAME».
Авторское произведение со студийной записью.
Ценные призы от партнеров фестиваля ММП /IMA «FAME».
Сольное выступление на Гала-Концерте ММП/IMA «FAME»
Статус постоянного резидента международного конкурса ММП/ IMA « FAME».

I премия: Вручается в каждой возрастной категории.
Обладатель I премии получает:
·
·
·
·
·

Диплом лауреата ММП /IMA «FAME» международного образца
Именную статуэтку конкурса ММП | IMA «FAME»
Ценные призы от партнеров ММП | IMA «FAME»
Сольное выступление на Гала-Концерте ММП/IMA «FAME»
Статус резидента международного конкурса ММП | IMA «FAME»

II премия: Вручается в каждой возрастной категории.
Обладатель II премии получает:
·
·
·
·

Диплом лауреата ММП | IMA «FAME» международного образца
Именную статуэтку конкурса ММП | IMA «FAME»
Ценные призы от партнеров конкурса ММП | IMA «FAME»
Статус резидента ММП | IMA «FAME».

III премия: Вручается в каждой возрастной категории
Обладатель III премии получает:
· Диплом лауреата ММП | IMA «FAME» международного образца
· Именную статуэтку конкурса ММП | IMA «FAME»
· Ценные призы от партнеров ММП | IMA «FAME»

· Статус резидента международного фестиваля ММП | IMA «FAME»

Приз зрительских симпатий:
Обладатель премии получает:
·
·
·
·
·

Диплом лауреата ММП | IMA «FAME» международного образца
Именную статуэтку конкурса ММП | IMA «FAME»
Ценные призы от партнеров фестиваля ММП | IMA «FAME»
Сольное выступление или дуэт со звездой на Гала-концерте
Статус резидента международного фестиваля ММП | IMA «FAME»

4.7.3. Вручение Гран-При.
После окончания конкурса в каждой номинации будут определены номинанты на
Премию. Их сольные номера или дуэты со звездами составят программу Гала-концерта
Премии «FAME», в рамках которого будут вручены кубки Гран-При и I. II и III премии.
Концерт будет транслироваться и размещен на официальном YouTube-канале
Международной Музыкальной Премии «FAME».
4.8. Технические требования.
· Запись фонограммы должна быть: прикреплена к заявке не позднее, чем за семь
дней до начала Премии;
· При себе во время конкурса обязательно иметь копии фонограмм на флэш-носителе
с идеальным качеством звука, в названии трека должно быть указано: название
коллектива (ФИО солиста), название номера, хронометраж.

5. Оплата участия.
Внимание все скидки и акции на нашей официальной странице в Инстаграм.
Номинация ВОКАЛ:
5.1. Стандартный пакет за каждый конкурсный номер - 90 евро (3-х дневное
участие):
Доп. плата за каждого каждого участника в составе ансамбля, хора, оркестра и иных
малых форм – 10 евро
·
·
·
·
·
·

Аккредитация участника Премии
Право посещения конкурсных мероприятий ММП /IMA «FAME»
Билет на Церемонию награждения Международной Музыкальной Премии “FAME”.
Сертификат участника ММП /IMA «FAME» международного образца
Запись выступления в конкурсе (пресетовый мастеринг ATOM Synth)
2 Групповых мастер-класса от педагогов Международного факультета искусств (по
предварительной записи).

5.2. Премиум Пакет за каждый конкурсный номер - 250 евро (4-х дневное участие):

Доп. плата за каждого каждого участника в составе ансамбля, хора и иных малых форм
– 150 евро
· Аккредитация Премиум-Участника Премии
· Право посещения всех конкурсных и обучающих (в любом формате онлайн и
офлайн) мероприятий ММП /IMA «FAME»
· Билет на Церемонию награждения Международной Музыкальной Премии “FAME”
· Сертификат участника ММП /IMA «FAME» международного образца
· Запись выступления в конкурсе (пресетовый мастеринг ATOM Synth)
· Участие в автограф-сессии в качестве официального участника международного
конкурса ММП /IMA «FAME»
· Присутствие на «Красной дорожке» в качестве официального участника в день
церемонии награждения ММП /IMA «FAME»
· Курс профессиональной подготовки из 3-х занятий с педагогами и наставниками IFA
NASI включающий в себя:
à Рекомендацию по конкурсному произведения
à Консультацию по конкурсному номеру
à Подбор сценического образа и работа со стилистом
à Одно онлайн-занятие с педагогом премиум-класса.
Все Участники Премиум-пакета получат сертификат проф-подготовки диплом
·
участника ММП /IMA «FAME».

5.3. АУДИО-КОММЕНТАРИИ ЗАОЧНОГО ТУРА
• 10 €/чел. – аудио-комментарии ректора IFA NASI - Ольги Попковой.
Дополнительно оплачивается:
· Мастер-классы от членов жюри на выбор;
· Посещение концертных выступлений членов жюри;
· Индивидуальные уроки с членами жюри.
ВНИМАНИЕ! Стоимость сольного участия при оплате считается основной.
ВНИМАНИЕ! В случае наступления обстоятельств, признанных законодательством
Российской Федерации и/или страны пребывания/транзита (в случае проведения
Международного проекта), возврат стоимости участия осуществляется за вычетом
фактически понесенных расходов, в т. ч. стоимость проведения заочного тура,
оформления и обработки заявок и др. Расчет суммы возврата производится в каждом
конкретном случае по письменному запросу исходя из положений гражданского
законодательства.
Способы оплаты:
1 способ: Сайт: https://imafame.ru ⁃ оплата возможна любыми картами VISA,
MasterCard, МИР
2 способ: расчётный счёт.
Возврат денежных средств в случае отмены Премии:
- за вычетом расходов оргкомитета по подготовке Премии.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В Премии принимают участие творческие коллективы и солисты, которые подали
заявку и визуальные материалы в соответствии с п.4 настоящего Положения и
получили подтверждение о прохождении заочного тура от Оргкомитета. Организации,
делегирующие участников, либо сами участники оплачивают проезд, проживание,
питание и взнос на развитие Премии. Руководитель коллектива несет ответственность
за жизнь и здоровье детей. Невыполнение условий положения влечет исключение из
числа участников Премии. Все материалы (аудио, видео и печатная продукция),
созданные на Премии, организаторы считают своей собственностью, и имеют право
использовать и распространять информацию по своему усмотрению без выплаты
гонорара участникам. ВНИМАНИЕ! Все участники должны иметь с собой ксерокопию
паспорта или другой документ, подтверждающий личность и возраст ребёнка, и при
первой необходимости предъявить его жюри или организаторам конкурса.
ВНИМАНИЕ! Запрещена установка камер в радиусе трёх метров от жюри.

