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22.Euro Pop Contest 

Grand-Prix «Berliner Perle» 
 

Положение о конкурсе 

 
Ежегодный международный конкурс исполнителей популярной песни Euro Pop Contest Grand –

Prix  «Berliner Perle» проводится  в Германии, в городе Берлине, является постоянно 

действующим мероприятием. 

 

Основной целью конкурса является популяризация и пропаганда детского-юношеского 

эстрадного творчества, укрепление дружественных связей, творческих контактов детей и 

молодежи разных стран,а также приобщение детей различных национальностей к немецкому 

творчеству и предоставление им возможности продемонстрировать свое мастерство и 

особенности своей национальной культуры. 

 

Задачами конкурса являются: 

- стимулирование и развитие детского и юношеского эстрадного творчества; 

- выявление юных талантливых исполнителей и групп 

- привлечение внимания общественности и концентрации в Берлине всего лучшего, что 

было создано и создается в жанре песен для детей и юношества 

- обмен новой методической и практической информацией в области работы с детьми и 

молодежью 

- проведение в рамках конкурса семинара и консультаций для руководителей по 

проведению в различных регионах Германии и за её пределами отборочных конкурсов-

туров для участия в финале конкурса „Berliner Perle“ в Берлине 

- создание в Берлине постоянно действующей учебно-методической базы для 

руководителей творческих коллективов в Германии, при различных национальных 

обществах и объединениях 

- расширение и углубление международных связей в области культурного обмена 

- поддержка творчества композиторов и поэтов пишущих песни для детей и молодежи 

- Повышение исполнительского мастерства солистов и вокальных групп 
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Порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа 

1-й этап: 

Оргкомитет обеспечивает: 

 Cбор информации о коллективах и исполнителях 

 Отбор кандидатов по присланным на электронный адрес  info@europopcontest.com  

информации о претенденте (краткая характеристика, фото, а также  видео ссылку на  

живое исполнение.  

 Оказание помощи конкурсантам в выборе репертуара 

 Проведение региональных отборочных туров в Германии и за ее пределами 

 Принятие решения по составу участников финала 

 

2-й этап: 

Финал конкурса в Берлине 

Финал конкурса проводится как праздник детско-юношеского эстрадного творчества, как 

творческая встреча руководителей и специалистов с целью обмена опытом, налаживания 

деловых и творческих контактов. 

 

 На первом этапе конкурса отбор кандидатов ведёт оргкомитет. Решение по составу 

участников финала принимается не позднее 22.10.2023 года и является исключительно 

компетенцией оргкомитета конкурса 

 Каждый из определенных оргкомитетом участник финала конкурса получает письменное 

уведомление и официальное приглашение 

 Конкурсанты, приглашенные для участия в финале конкурса, несут расходы по оплате 

дороги в оба конца, проживания в размере 410 евро c 23.11. по 27.11.2023 (см. программу 

пребывания), медицинского страхования и регистрационного взноса конкурса, для 

солистов 60€, для ансамблей до 5 человек (дуэт, трио, квартет, квинтет) 120€, свыше 5 

человек плюс доплата за каждого участника 10 евро. 

 

В основную программу конкурса входят: 

1. Обязательная и произвольная конкурсная программа 

2. Гала-концерт и церемония награждения победителей 

3. Пресс-конференция 

 

 Международный конкурс исполнителей популярной песни 

«BerlinerPerle»проходит по номинации «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ» в 

дальнейшем сокращенно «ИПП». 

(Солисты, дуэты, трио, вокальные группы объеденены в одну номинацию) 

 

mailto:info@europopcontest.com
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 Номинация «ИПП» делится на три возрастные категории 10 – 13 лет, 14 - 17 лет и 18 – 24 

год. 

(Возраст старшего из дуэта, трио, вокальной группы  будет определяющим для распределения в 

возрастные категории) 

 

 В каждой из возрастных категорий только три «ИПП» от страны, могут принимать 

участие в конкурсе 

 

Конкурс включает в себя обязательную и произвольную программу. 

 Произвольная – своя песня (на любом языке) или  песня от своей страны (на любом 

языке) 

 Обязательная  – мировой хит 

 

Требования к кандидатам 

 

 Участником конкурса может стать любой вокальный коллектив или исполнитель в 

возрасте от 10 до 24 года, выступающий в жанре популярной песни. 

 Для участия в конкурсе необходимо не позднее 01.10.2023 года выслать на электронный 

адрес оргкомитета info@europopcontest.com 

 Краткую информацию, 2-3 фотографии, а также  ссылку на  живое исполнение.  

 

Требования к финалистам 

 

 Необходимо предоставить заполненную анкету с конкурсной программой. 

 Каждый конкурсант обязан иметь  подписанные минуса на флешке, а также выслать их 

на адрес оргкомитета. 

 Солистам разрешается иметь в фонограмме записанный бэк-вокал,  а также в припевах  

разрешается иметь основной голос.  Фонограмма, прописанная с главной вокальной 

партией в куплетах снимается с конкурса, а конкурсант дисквалифицируется. 

 Дуэту, трио, вокальной группе запрещается иметь записанный в фонограмме бэк-вокал. 

 Длительность конкурсного произведения не должна превышать 3 мин. 40 секунд. При 

превышении лимита времени песня  будет микширована! 

 В случае если конкурсант не выполнит программу конкурса, то его оценка выступления 

будет занижена! 

 

Жюри конкурса 

 

К работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в области популярной 

музыки и шоу бизнеса, вокалисты, хореографы, «Звёзды» европейской эстрады, а так же 

работников средств массовой информации. Оценка выступлений проводится по 

одинадцатибальной системе с суммирующимся итогом за два конкурсных выступления 

 

mailto:info@europopcontest.com
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Награждение победителей 

 
 Высшая награда конкурса Гран - При - присуждается абсолютному победителю в 

номинации «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ» независимо от возрастной 

категории, далее следуют: 

 

- Лауреат конкурса и диплом I степени номинация «ИПП» 10 - 13 лет.  

- Лауреат конкурса и диплом II степени номинация ««ИПП» 10 - 13 лет.   

- Лауреат конкурса и диплом III степени номинация ««ИПП» 10 - 13 лет. 
 

- Лауреат конкурса и диплом I степени номинация «ИПП» 14 - 17 лет. 

- Лауреат конкурса и диплом II степени номинация ««ИПП» 14 - 17 лет. 

- Лауреат конкурса и диплом III степени номинация ««ИПП» 14 - 17 лет. 

 

- Лауреат конкурса и диплом I степени номинация ««ИПП» 18 – 24 год. 

- Лауреат конкурса и диплом II степени номинация ««ИПП» 18 - 24 год. 

- Лауреат конкурса и диплом III степени номинация ««ИПП» 18 - 24 год. 

 

- Дипломант конкурса 4 и 5 место в каждой возрастной категории 

- Участник конкурса 

 

Денежные призы конкурса 

Призовой фонд конкурса составляет 2.300 евро. Эта сумма распределяется 

следующимобразом 

 
- Гран-При конкурса – 500 Евро  

- Обладатели 1 места – 250 Евро 

- Обладатели 2 места – 200 Евро 

- Обладатели 3 места – 150 Евро 

 

Жюри конкурса по согласованию с оргкомитетом может утверждать специальные призы (за 

лучшую песню собственного сочинения, за лучшую аранжировку, за лучший образ на сцене и т. 

д.и т. п.) участникам конкурса. 

Обладатель Гран – При на будущий год принимать участие в конкурсной программе не может! 

Все участники финала конкурса награждаются памятными сувенирами 

 

Организаторы конкурса 

 
Организатором конкурса являются: MTV Berlin e. V, «LIEDERLEIS» Musik Produktion. Идея и 

авторские права конкурса «Berliner Perle» принадлежат гражданину Германии, г-ну Лейс 

Виктору Генриховичу. 
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В период подготовки и проведения конкурса все оперативные вопросы решает оргкомитет во 

главе сего председателем Виктором Лейс. 

 

Herr Viktor Leis - Musikproduzent «LIEDER LEIS» Musik Produktion 

 

Почтовые реквизиты: 

 

MTV Berline .V.       «LIEDER LEIS» Musik Produktion 

Friedrichsrtrasse176-179,      Friedrichsrtrasse176-179, 

D - 10117 Berlin      D - 10117 Berlin 

 

Контактныетелефоны: 

 

Telefon   + 49 30 22 00 28 66 – «LIEDER LEIS» Musik Produktion 

+ 49 30 22 00 28  66 – MTV Berlin e. V. 

 

Fax:  + 49 30 22 00 28 67 – «LIEDER LEIS» Musik Produktion 

+ 49 30 22 00 28  67 – MTV Berlin 

 

Funk:  +49 17664257 553 - Viktor Leis – директор конкурса 

   

E-Mail:  v.leis@liederleis.de 

info@europopcontest.com 

 

www.mtvberlin.de 

www.liederleis.de 

www.europocontest.com 
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