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1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1.1. Учредители XII-го Международного детско-юношеского музыкального конкурса «Теремок» 

(далее – Конкурс): 

- Комитет по культуре Санкт-Петербурга, 

- СПб РОО «Музыкальное общество «Друзья Терем-квартета». 

 

1.2. Организаторы Конкурса: 

- СПб РОО «Музыкальное общество «Друзья Терем-квартета»,  

- ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

          (при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Распространение и совершенствование традиций профессионального вокального и 

инструментального исполнительства; 

2.2. Воспитание в детях уважения и любви к родной культуре, популяризация народного творчества 

как инструмента в воспитании гармоничной и целостной личности; 

2.3. Популяризация русских народных инструментов и формирование позитивного имиджа 

исполнительства на русских народных инструментах;  

2.4. Стимулирование креативного отношения исполнителей к выбору форм музицирования и 

подбору репертуара; 

2.5. Выявление и поддержка талантливых и перспективных юных исполнителей; 

2.6. Сохранение фольклорных традиций народов России. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. В Конкурсе могут принять участие исполнители из любых стран. 

3.2. Конкурс проводится по следующим направлениям, номинациям, специальностям и возрастным 

группам:  

 

 Направление «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА – народные 

инструменты». 
Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
(возрастные группы* 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет) 

по специальностям:  

«АККОРДЕОН/БАЯН» 

«БАЛАЛАЙКА» 

«ДОМРА» 

«ГУСЛИ» 
 

Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (дуэт, трио, квартет)» 
(возрастные группы** 8-12 лет, 13-18 лет) 

 

Номинация «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (от 5 до 12 человек)» 
(возрастные группы** 8-12 лет, 13-18 лет) 

 

 

 Направление «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА – 

традиционные инструменты». 
Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
(возрастные группы* 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет) 

 

Номинация «АНСАМБЛЬ» (от 2 до 12 человек) 

(возрастные группы** 8-12 лет, 13-18 лет) 

 



 

 Направление «ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА - народное певческое 

исполнительство»  
 Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»* 

o Возрастная группа 8-11 лет 

o Возрастная группа 12-15 лет 

o Возрастная группа 16-18 лет 

 Номинация «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (дуэт, трио, квартет)»** 

o Возрастная группа 8-12 лет 

o Возрастная группа 13-18 лет 

 Номинация «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (от 5 до 15 человек)»** 

o Возрастная группа 8-12 лет 

o Возрастная группа 13-18 лет 

 

 Направление «ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА – фольклорная певческая 

традиция»  
 Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»* 

o Возрастная группа 8-11 лет 

o Возрастная группа 12-15 лет 

o Возрастная группа 16-18 лет 

 Номинация «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (дуэт, трио, квартет)»** 

o Возрастная группа 8-12 лет 

o Возрастная группа 13-18 лет 

 Номинация «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (от 5 до 15 человек)»** 

o Возрастная группа 8-12 лет 

o Возрастная группа 13-18 лет 
 

* Возрастная группа определяется возрастом участника по состоянию на 21 ноября 2018 г. 

** Возраст участников ансамбля в каждой возрастной группе может варьироваться от 8 до 18 

лет. Возрастная группа определяется средним возрастом участников коллектива по состоянию 

на 21 ноября 2018 г. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  
 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку онлайн на сайте www.terem-

teremok.info, приложив, в том числе: 

1. Ссылку на видеозапись исполнения программы Отборочного тура, опубликованную в 

YouTube или на аналогичном ресурсе в сети Интернет;   

2. Фотографию кандидата в формате JPEG, размером (желательно) не менее 1180х1770 

пикселей.  

 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 1 мая по 10 ноября 2018 г.; 

4.3. Заявки, отправленные позже 10 ноября 2018 г., к рассмотрению не принимаются. 

4.4. Подача заявки означает согласие всех упомянутых в ней кандидатов на участие с условиями 

настоящего Положения. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

5.1. Конкурс проводится в два тура: 

 Отборочный тур – по видеозаписям; 

 Финальный тур – в форме публичного выступления. 

 

5.2. К участию в I (Отборочном) туре допускаются все кандидаты, приславшие заявки в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. Участие в Конкурсе лауреатов I премий 

прошлых лет допускается только при условии смены возрастной группы, специальности или 

номинации. 

5.3. Для оценки выступлений участников формируется компетентное жюри. 

5.4. Основные общие критерии оценки выступлений участников: 

http://www.terem-teremok.info/
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- умение исполнителя донести до зрителя музыкальную мысль и увлечь его созданными 

музыкальными образами;  

- понимание исполняемой музыки, степень соответствия ее исполнения общепризнанным 

профессиональным критериям; 

- общая техническая подготовленность исполнителя; 

- умение органично и свободно двигаться на сцене, артистизм;  

- умение установить и удерживать на протяжении выступления контакт со зрителем; 

- индивидуальные исполнительские особенности солиста/коллектива; 

- степень соответствия исполняемой программы требованиям настоящего Положения; 

- соблюдение ограничений по длительности выступления. 

 

5.5. Оргкомитет информирует претендентов о результатах рассмотрения заявок (об итогах 

Отборочного тура) по электронной почте в течение двух недель с момента получения заявки, 

но не позднее 13 ноября 2018 г. 

5.6. По факту успешного допуска к участию в Финальном туре Конкурса по итогам Отборочного 

тура участники оплачивают регистрационный взнос в размере: 

 

Солисты всех номинаций и возрастных групп – 1000 рублей; 

Дуэты – 1500 рублей (750 р./чел.); 

Трио – 2100 рублей (700 р./чел.); 

Квартеты – 2600 рублей (650 р./чел.) 

Ансамбли от 5 человек – из расчёта 600 р./чел. 

 

 Регистрационный взнос перечисляется в срок не позднее 15 ноября 2018 г. по 

безналичному расчету по следующим реквизитам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квитанция об оплате регистрационного взноса предъявляется в Оргкомитет одним из 

следующих способов: 

- в виде отсканированной, либо фото-копии по электронной почте на адрес 

teremok.spb@gmail.com; 

- в оригинале, в момент регистрации участников перед началом конкурсных 

прослушиваний Финального тура. 

 В случае если участник, оплативший регистрационный взнос, по каким-либо 

причинам не сможет или не пожелает продолжить участие в Конкурсе, сумма взноса 

не возвращается. 

5.7. Порядок выступлений участников Финального тура устанавливается Оргкомитетом. 

Выступления участников Финального тура являются публичными. 

5.8. Итоговые результаты Конкурса оглашаются на церемонии награждения 25 ноября 2018 г. 

5.9. Решения жюри Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 

6. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 
 

6.1. Расписание Конкурса: 

 Прием заявок: с 1 мая по 10 ноября 2018 г. 

 Отборочный тур (по видеозаписям): с 1 мая по 12 ноября 2018 г. 

 Финальный тур: 21-23 ноября 2018 г. 

 Мастер-классы: 24 ноября 2018 г. 

 Гала-концерт и церемония награждения: 25 ноября 2018 г. 

 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Музыкальное общество «Друзья 

Терем-квартета» Юр. адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 7, литер А, помещение 

7Н.  

ИНН 7840002334  КПП 784001001 Р/С: 40703810039040000118 Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ 

(ПАО) в г. Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) К/С 30101810200000000704 БИК 044030704 

Назначение платежа: регистрационный взнос за участие в конкурсе «Теремок» (Фамилия, 

Имя участника, или Название коллектива-участника) 
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6.2. Место проведения Конкурса: 

Мероприятия Конкурса в период с 21 по 25 ноября проходят на территории ГБНОУ “Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных”, по адресу: Санкт-Петербург, Невский 

проспект, д. 39.  

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право менять расписание, если того требуют обстоятельства, в 

рамках указанных крайних дат. 

 

 

7. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

 

Номинация  

«СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 
Специальность  

«АККОРДЕОН/БАЯН» 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  

все возрастные группы 
Два-три разнохарактерных произведения по выбору участника.  

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

возрастные группы 

7-9 лет 
Три разнохарактерных произведения, одно из которых - произведение с элементами полифонии. 

 

10-12 лет 
Три разнохарактерных произведения, одно из которых - имитационная полифония. 

 

13-15 лет 
Три разнохарактерных произведения, одно из которых - имитационная полифония, не менее чем 

трёхголосная. 

 

16-18 лет 
Три разнохарактерных произведения, одно из которых - имитационная полифония, не менее чем 

трёхголосная. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Исполнение полифонического произведения с использованием выборной левой клавиатуры в 

возрастных группах 7-9 лет, 10-12 лет – приветствуется; 13-15 лет – желательно; 16-18 лет 

– обязательно. 

 Общая продолжительность выступления, включая паузы между произведениями: 

- в возрастных группах 7-9 лет, 10-12 лет – не более 10 минут 

- в возрастной группе 13-15 лет – не более 12 минут 

- в возрастной группе 16-18 лет – не более 15 минут 

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 

 

 

 

 

7.1 Направление  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА – народные инструменты» 
 



Специальность  

«БАЛАЛАЙКА» 
все возрастные группы 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
Два-три разнохарактерных произведения по выбору участника. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
Два-три разнохарактерных произведения, одно из которых - произведение В. Андреева, Б. 

Трояновского или А. Шалова. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Общая продолжительность выступления, включая паузы между произведениями: 

- в возрастных группах 7-9 лет, 10-12 лет – не более 10 минут 

- в возрастной группе 13-15 лет – не более 12 минут 

- в возрастной группе 16-18 лет – не более 15 минут 

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 

Специальность  

«ДОМРА» 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  

 все возрастные группы 
Два-три разнохарактерных произведения по выбору участника.  

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР  

возрастные группы  

7-9 лет 
Три разнохарактерных произведения по выбору участника. 

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет 
Три разнохарактерных произведения, одно из которых - переложение произведения русской или 

зарубежной классики XVII-XIX вв. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Общая продолжительность выступления, включая паузы между произведениями: 

- в возрастных группах 7-9 лет, 10-12 лет – не более 10 минут 

- в возрастных группах 13-15 лет, 16-18 лет – не более 15 минут 

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 
Специальность  

«ГУСЛИ» 
все возрастные группы 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
Два-три разнохарактерных произведения по выбору участника. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
Три разнохарактерных произведения, одно из которых - переложение произведения русской или 

зарубежной классики XVII-XIX вв. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Продолжительность выступления, включая паузы между произведениями: 

- в возрастных группах 7-9 лет, 10-12 лет – не более 10 минут; 

- в возрастных группах 13-15 лет, 16-18 лет – не более 12 минут. 

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 

 



Номинации  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (дуэт, трио, квартет)» 

и «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (от 5 до 12 чел.)» 
все возрастные группы 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
Два-три разнохарактерных произведения по выбору участника. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
Два-три разнохарактерных произведения по выбору участника. Общая продолжительность 

выступления, включая паузы между произведениями: не более 12 минут. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

В инструментальных ансамблях разрешено использование любых акустических музыкальных 

инструментов. Использование электронных музыкальных инструментов допускается только на 

основании предварительного согласования с Оргкомитетом. При необходимости допускается 

участие концертмейстера. В отдельных случаях, по согласованию с Оргкомитетом, допускается 

участие в ансамбле взрослого руководителя коллектива.  

Приветствуются новые, оригинальные, современные аранжировки и композиции, а также 

творческий, не стереотипный подход к выбору конкурсного репертуара в целом.  

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 

 

К традиционным инструментам причисляются: гармонь (все виды), балалайка, гусли, 

гудок, скрипка, духовые инструменты (кугиклы, рожки, жалейки, калюки, окарины, 

волынки и т.д.) и другие. 

Номинации 

«СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»  

и «АНСАМБЛЬ» 
все возрастные группы 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
Произвольная программа по выбору участника. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
Два-три произведения по выбору участника, общей продолжительностью до 8 минут. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Критериями оценки, в дополнение к общим (описанным в п.5.4), будут являться: знание 

культурного контекста представляемого материала; степень владения приемами 

традиционного исполнительства, умение достоверно раскрыть художественный образ песни, 

соответствующий исполняемому жанру и традиционной манере исполнения; качество и 

подлинность музыкального материала (этнографическая точность, художественная 

ценность). 

7.2 Направление  

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА – традиционные 

инструменты» 
 



Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  

все возрастные группы 

Произвольная программа, состоящая из, как минимум, двух разнохарактерных народных песен.  

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
возрастные группы  

8-11 лет, 12-15 лет 

1. Народная песня по выбору участника, исполняемая a cappella, продолжительностью не более 2 

минут 30 сек. 

2. Народная песня по выбору участника, исполняемая в сопровождении аккомпаниатора, 

инструментального коллектива или фонограммы, продолжительностью не более 3 минут 30 

сек.  

См. «ПРИМЕЧАНИЯ» в конце раздела 7.3 
16-18 лет 

1. Народная песня по выбору участника, исполняемая a cappella, продолжительностью не более 2 

минут 30 сек.; 

2. Народная песня по выбору участника, исполняемая в сопровождении аккомпаниатора, 

инструментального коллектива или фонограммы, продолжительностью не более 3 минут 30 

сек. Приветствуется выбор песни из «золотого репертуара» известных исполнителей прошлого, 

таких как Людмила Зыкина, Лидия Русланова, Федор Шаляпин, Ольга Воронец, Мария 

Мордасова, Людмила Рюмина и др. (в заявке в этом случае необходимо указать 

первоисточник – имя и фамилию исполнителя).  

См. «ПРИМЕЧАНИЯ» в конце раздела 7.3 

 

Номинации  

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (дуэт, трио, квартет)» 

и «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (от 5 до 12 человек)» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  
все возрастные группы 

Произвольная программа, состоящая из, как минимум, двух разнохарактерных народных песен.  

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 
Возрастные группы  

8-12 лет 

1. Народная песня по выбору участника, исполняемая a cappella, продолжительностью не более 2 

минут 30 сек.; 

2. Народная песня по выбору участника, исполняемая в сопровождении аккомпаниатора, 

инструментального коллектива или фонограммы, продолжительностью не более 3 минут 30 

сек. 

13-18 лет 

1. Народная песня по выбору участника, исполняемая a cappella, продолжительностью не более 2 

минут 30 сек.; 

2. Народная песня по выбору участника, исполняемая в сопровождении аккомпаниатора, 

инструментального коллектива или фонограммы, продолжительностью не более 3 минут 30 

сек. Приветствуется выбор песни из «золотого репертуара» Государственных народных 

коллективов, таких как Государственный академический русский народный хор им. М. Е. 

Пятницкого, Государственный академический Северный русский народный хор, 

Государственный академический Кубанский казачий хор, Академический ордена Дружбы 

народов ансамбль песни и пляски донских Казаков им. А. Квасова и др. (в заявке в этом случае 

необходимо указать первоисточник – название коллектива).  

 

 

 

7.3 Направление  

«ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА – народное певческое 

исполнительство» 
 



ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Под «народными» понимаются песни любых народов России в оригинале либо в обработке (с 

указанием авторов обработки). 

 Приветствуется исполнение разнохарактерных песен в сопровождении живого 

аккомпанемента либо акустической фонограммы. В номинациях «Вокальный ансамбль» 

рекомендуется двух- и трехголосие. Приветствуется участие детских семейных дуэтов, трио 

и т.д. 

 В случае использования фонограммы исполнитель обязан учитывать следующее:  

- в фонограмме должны отсутствовать какие-либо прописанные вокальные партии; 

- предпочтение отдается фонограммам на основе «живого» звука, то есть, записанного 

акустического инструментального аккомпанемента. 

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР  

все номинации и возрастные группы 
Произвольная программа, состоящая из, как минимум, двух разнохарактерных традиционных песен 

регионов России. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

все номинации и возрастные группы 
2-3 разнохарактерных традиционных песни регионов России по выбору участника, исполняемые a 

cappella, либо с соответствующим традиции аккомпанементом, общей продолжительностью не 

более 10 минут. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Все песни должны быть представлены в заявке с указанием точных паспортных данных.  

 Исполнение каждой песни должно соответствовать фольклорной традиции того региона, 

который указан в ее паспортных данных. 

 Приветствуется умение исполнителя аккомпанировать себе на традиционном музыкальном 

инструменте. 

 Приветствуется наличие и использование собственного экспедиционного материала. 

 В номинациях «Вокальный ансамбль» рекомендуется двух- и трехголосие, импровизационный 

характер звучания. Приветствуется участие детских семейных дуэтов, трио и т.д. 

 Критериями оценки, в дополнение к общим (описанным в п.5.4), будут являться: знание 

культурного контекста представляемого материала; умение достоверно раскрыть 

художественный образ песни, соответствующий исполняемому жанру и традиционной 

манере исполнения; качество фольклорного материала (этнографическая точность, 

художественная ценность). 

 Использование фонограмм не допускается. 

Внимание! Соблюдение лимита продолжительности выступления является обязательным для 

каждого участника. В случае нарушения данного условия выступление участника может быть 

прервано, а оценка за выступление – снижена. 

 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

7.2.   В каждом Направлении, в каждой номинации и возрастной группе, по каждой из 

специальностей предусмотрены звания Лауреатов и Дипломантов Конкурса с вручением 

соответствующих дипломов. 

7.3.   Лауреаты и дипломанты Конкурса, помимо дипломов, награждаются ценными призами и 

памятными подарками. 

7.4 Направление  

«ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА – фольклорная певческая традиция» 
 



7.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные специальные дипломы, 

призы и премии. 

7.5.   Государственные, частные и общественные организации могут учреждать специальные 

призы для участников, по согласованию с Оргкомитетом Конкурса. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПРЕБЫВАНИЯ 
 

8.2. Все расходы, связанные с приездом и пребыванием участников Конкурса в Санкт-

Петербурге, несет направляющая сторона.  

8.3. Оргкомитет оказывает содействие в организации бронирования гостиницы для иногородних 

участников и их сопровождающих по льготным тарифам.  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.2. СПб РОО «Музыкальное общество «Друзья Терем-квартета» (далее - Учредитель Конкурса), а также иные 

лица с его разрешения имеют право осуществлять запись всех репетиций, прослушиваний и выступлений 

участников Конкурса. Участники Конкурса передают (отчуждают) Учредителю Конкурса все 

исключительные права на созданные ими в результате репетиций, прослушиваний и выступлений 

исполнения, как они понимаются в статье 1317 Гражданского кодекса РФ (то есть использовать исполнения 

и записи исполнений любыми способами, в том числе осуществлять с ними следующие действия: 

воспроизведение, распространение,  публичное исполнение, прокат, сообщение в эфир, сообщение по 

кабелю, доведение до всеобщего сведения), а также разрешают использовать исполненные произведения, 

авторами которых они являются, полностью или фрагментарно, всеми способами, предусмотренными 

статьей 1270 Гражданского кодекса РФ (воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт 

экземпляров, прокат экземпляров, публичное исполнение, сообщение в эфир, сообщение по кабелю,  

перевод или другая переработка, доведение до всеобщего сведения). Также участники Конкурса 

разрешают Учредителю Конкурса использовать видеозаписи, присланные ими на Конкурс, полностью или 

фрагментарно, всеми способами, предусмотренными статьями 1270 и 1317 Гражданского кодекса РФ. 

Учредитель Конкурса имеет право использовать исполнения, произведения и видеозаписи, указанные в 

настоящем разделе, в рекламных и информационных целях, связанных с Конкурсом, а также в иных целях, 

без ограничения по сроку и территории, и разрешать такое использование третьим лицам. Допускается 

раздельное использование звука и изображения исполнений участников Конкурса. Передача прав на 

исполнения и разрешения на использование произведений и видеозаписей предоставляются Учредителю 

Конкурса безвозмездно. Исполнения, произведения и видеозаписи могут быть изменены (в том числе 

путем, приводящим к нарушению целостности восприятия), снабжены иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими-либо пояснениями Учредителем Конкурса или третьими 

лицами с его разрешения. В случае если указание имен участников Конкурса будет невозможно или 

затруднительно, исполнения, произведения и видеозаписи могут быть использованы анонимно. Учредитель 

Конкурса и третьи лица с его разрешения могут использовать имена, изображения и биографию участников 

Конкурса в любых целях, связанных с Конкурсом, в том числе в целях его рекламы. 

 

9.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе, если того 

требуют обстоятельства, но не позднее чем за один месяц до начала Конкурса. Уведомления 

о внесении изменений публикуются на сайте www.terem-teremok.info.  

9.4. В случае разночтений при трактовке текста Положения в переводе на иностранные языки, 

единственно правильным считается текст настоящего Положения на русском языке. 

 

Адрес и контактные координаты Оргкомитета Конкурса: 

  

СПб РОО «Музыкальное общество «Друзья Терем-квартета» 

191123, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 31, лит. А,  

Тел.: + 7 (812) 400-22-60 

Веб-сайт: www.terem-teremok.info 

E-mail: teremok.spb@gmail.com 

http://www.terem-teremok.info/
http://www.terem-teremok.info/

