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I. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет условия проведения Международного
песенного конкурса «YOUTHVİSİON» (в дальнейшем именуемое Конкурс).
1.2.Подготовка, организация и проведение Конкурса осуществляется
Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Союзом
молодежных студенческих организаций Азербайджана.
1.3.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
Конкурса.
1.4.Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджета Министерства
молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
1.5. Юридический адрес Оргкомитета: Баку, AZ-1072, улица Олимпийская 4,
Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
II. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса - создание условий для выявления и реализации
творческого потенциала а также эффективная организация свободного
времени молодежи, поддержка и развитие международных связей в сфере
молодежной политики.
2.2. Задачи Конкурса:
- создать условия для выявления творческого потенциала молодежи;
- расширять формы деятельности в области эффективной и рациональной
организации свободного времени молодежи;
- создать условия для международного обмена опытом среди творческой и
талантливой молодежи.
III. Организатор конкурса
3.1. Для проведения Конкурса Министерством молодежи и спорта
Азербайджанской Республики формируется Организационный комитет.
3.2. Организационный комитет наделен нижеследующими полномочиями:
3.2.1. обеспечить исполнение настоящего Положения;
3.2.2. контролировать соблюдение участниками требований настоящего
Положения;
3.2.3. утверждать результаты Конкурса;
3.2.4. предоставлять отчет о проведении Конкурса;
3.2.5. осуществлять другую деятельность, связанную с проведением Конкурса.

3.3. Организационный комитет является коллегиальным органом. Его решения
принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов,
голос Председателя Организационного комитета является решающим.
3.4. Решения Организационного комитета, являются обязательными для
участников в ходе проведения и организации конкурса.
IV. Участники конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются исполнители (соло, дуэт, ансамбль,
группы, коллективы).
4.2. Участие в Конкурсе определяется согласно внутренней процедуре каждой
страны. Страны могут быть представлены победителями различных
национальных музыкальных молодежных конкурсов.
4.3. Каждую страну должен представлять один исполнитель (группа) с одним
музыкальным номером.
4.4. В Конкурсе могут участвовать молодые люди в возрасте 14-35 лет.
4.5. Участники Конкурса должны до 17 апреля 2020 года пройти регистрацию
на сайте: youthvision.az и предоставить при регистрации нижеследующие
документы:
1. анкету участника (Приложение 1);
2. копию удостоверения личности;
3. фотографию размером 3х4 (в электронном формате);
4. 40 - секундный видео-ролик (коротко о себе, увлечениях, время
препровождении и т.д) в формате 16x9 HD, который будет
продемонстрирован зрителям перед выходом солиста/коллектива.
4.6. Анкета участника является документом, удостоверяющим ознакомление и
согласие с настоящим Положением.
4.7.Участник, зарегистрированный в соответствующем порядке в
Организационном комитете и получивший об этом уведомление, приобретает
право на участие в Конкурсе.
4.8. Участники Конкурса должны привезти с собой все необходимое для
исполнения номера (фонограмму в версии «CD минус», MP3, WAV),
музыкальные инструменты (если они задействованы в музыкальном номере)
и сценическую одежду.

4.9. Организационный комитет Конкурса берет на себя оплату расходов
(трансфер, проживание и питание) участника или участников музыкальной
группы (но не более 3-х исполнителей), а также 1 (одного) представителя
жюри от каждой страны. Участники конкурса сами оплачивают покупку авиа
и железнодорожных билетов.
4.10. Если страна направляет на Конкурс более 3-х участников (в составе
музыкального коллектива, танцоров и т.д), то оплату расходов этих лиц берет
на себя отправляющая сторона.
4.11. В случае нарушения одного из пунктов, предусмотренных в разделе IV
настоящего Положения, участник не допускается к Конкурсу.
V.Даты проведения конкурса
5.1. Главная репетиция участников Kонкурса будет проведена 20-21 мая 2020
года.
5.2. Финал Конкурса будет проведен 22 мая 2020 года во Дворце имени
Гейдара Алиева в городе Баку.
5.3. Дата прибытия и отбытия участников Конкурса:
 дата прибытия - 18 мая 2020 года;
 дата отбытия - 24 мая 2020 года.
5.4. Организаторы оплачивают пребывание в стране только в период с 18 по
24 мая 2020 года.
VI. Жюри
6.1. Оценка участия в Конкурсе осуществляется членами Жюри.
6.2. В состав Жюри входит по 1 (одному) представителю от каждой страны.
6.3. Член Жюри должен быть в возрасте 14-35 лет.
6.4. Член Жюри должен до 17 апреля 2020 года пройти регистрацию на сайте
youthvision.az и предоставить нижеследующие документы;
1.анкету члена жюри (Приложение 2);
2. копию удостоверения личности;
3. фотографию размером 3х4 (в электронном формате).
6.5. Жюри наделено нижеследующими полномочиями:

6.5.1. определять победителей финального этапа;
6.5.2. определять победителя в случае, если один или несколько участников
набрали одинаковое количество баллов;
6.5.3. рассматривать жалобы участников и принимать соответствующие
решения.
6.6. Во время Конкурса все члены Жюри должны быть одеты в национальную
одежду страны, которую они представляют.
VII. Правила голосования
7.1. На финальном этапа Конкурса проводится открытое голосование членов
Жюри.
7.2. Члены Жюри голосуют по шкале, имеющей следующие баллы: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10,12.
7.3. Участник, набравший простое большинство баллов во время голосования,
объявляется победителем.
7.4. В случае набора участниками одинакового количества баллов в результате
голосования, Жюри проводит жеребьевку между этими участниками.
VIII. Награждение и призовой фонд
8.1. Призовой фонд Конкурса составляет 6000 долларов. Участники, занявшие
I, II и III места в Конкурсе получают премии в размере соответственно 3000,
2000 и 1000 долларов, а также награждаются дипломами и ценными
подарками Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и
Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана.
8.1.1. В случае победы музыкального коллектива призовой фонд будет
разделен между членами данного коллектива.
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право вручить поощрительный приз
отдельным участникам Конкурса.
8.3. Оргкомитет оставляет за собой право привлечения дополнительных
спонсоров для награждения победителей.

Контактное лицо в Министерстве молодежи
Азербайджанской Республики: Эльнур Абдуллаев

и

спорта

Тел: (+99412) 4656443 (рабочий);
(+99455) 2505151 (мобильный).
Контактное лицо в Союзе молодежных студенческих организаций
Азербайджана: Фархад Саидов
Тел: (+99412) 5380004 (рабочий);
(+99477) 6404440 (мобильный).

Приложение 1
АНКЕТА УЧАСТНИКА

Международного песенного конкурса
«YOUTHVISION»

Имя:
Фамилия:
Отчество
Дата
рождения:
(день, месяц, год)
Адрес и телефон:
Электронный адрес:
Страна, город:
Учебное заведение:
Дать информацию о
конкурсах,
фестивалях, в
которых вы
участвовали:
Интересы, хобби:
Подпись участника
Примечание: Анкета участия заполняется участником лично, так же прилагается и
удостоверения личности, которые представляются в Оргкомитет.

Приложение 2
АНКЕТА ЧЛЕНА ЖЮРИ

Международного песенного конкурса
«YOUTHVISION»

Имя:
Фамилия:
Отчество
Дата
рождения:
(день, месяц, год)
Адрес и телефон:
Электронный адрес:
Страна, город:
Учебное заведение:
Дать информацию о
конкурсах,
фестивалях, в
которых вы
участвовали:
Интересы, хобби:
Подпись члена жюри

