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20. Euro Pop Contest 

Grand-Prix «Berliner Perle» - Online Edition 
 

Положение о конкурсе 
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. 

 

Порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап: 

 Отбор кандидатов проходит по присланным заявкам заполненными на сайте 

www.europopcontest.de/application. В заявке нужно заполнить обязательные поля 

(информация об участнике),   загрузить  две фотографии и прислать два видео живого 

исполнения ссылкой на файл (предпочтительнее youtube) песни страны или своей 

песни,  и мирового хита с возможностью просмотра файла до конца даты «обсуждение 

жюри»; 

 Допускается любительская сьёмка, на сцене или прямо из дома. Срок съёмок не старше 1 

года; 

 Решение по участию в финале принимается в течении двух дней после получения заявки. 

Крайний срок подачи заявки до 18.11.2021;  

 Первый этап конкурса проходит без оплаты конкурсного взноса. 

 

2-й этап: 

Финал конкурса в Берлине - показ конкурса в социальных сетях: 

 На первом этапе конкурса отбор кандидатов ведёт оргкомитет; 

 Состав финалистов будет обьявлен 19.11.2021 на сайте конкурса; 

 Каждый из определенных оргкомитетом участник финала конкурса получает письменное 

уведомление; 

http://www.europopcontest.de/application
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 В случае попадания в финальную часть конкурса, кандидат может заменить конкурсные 

номера до 19.11.2021; 

 Конкурсанты, приглашенные для участия в финале конкурса, должны оплатить орг.-

взнос конкурса в размере 60 евро для солистов и 120 евро для дуэтов, трио, групп в 

течении 7 дней после потверждения участия в финале не позднее 25.11.2021 на счёт 

указанный в положении. 

 

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 финале  конкурса необходимо заполнить заявку на участие  на сайте конкурса 

www.europopcontest.de/application не позднее 18.11.2021, загрузить две фотографии и 

прислать два видео живого исполнения ссылкой на файл (предпочтительнее youtube) песни 

страны или свой песни,  и мирового хита; 

 Сделать оплату орг.-взноса в течении 7 дней после потверждения участия в финале (во 

втором этапе), но не позднее 25.11.2021 года в размере 60 евро за солиста и 120 евро за 

дуэт, трио, групп; 

 

Программа конкурса 

1. Обязательная и произвольная конкурсная программа 17 и 18 декабря; 

2. Гала-концерт и церемония награждения победителей 19 декабря. 

 

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 

 

Номинации и возрастные категории 

 Международный конкурс исполнителей популярной песни «Berliner Perle» проходит по 

номинации «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ» в дальнейшем сокращенно «ИПП». 

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

 Номинация «ИПП» делится на три возрастные категории 10 – 13 лет, 14 - 17 лет и 18 – 24 

год. (Возраст старшего участника из дуэта, трио, вокальной группы  будет определяющим 

для распределения в возрастные категории); 

 В каждой из возрастных категорий только три «ИПП» (участника) от страны могут 

принимать участие в конкурсе. 

 

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 от 5,  5.25,  5.75,  6 и т. д.  до 11 баллов, с   суммирующимся итогом 

за два конкурсных выступления. 

http://www.europopcontest.de/application
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Награждение победителей 

Высшая награда конкурса Гран - При присуждается абсолютному победителю, набравшего 

наибольшее количество баллов,  независимо от возрастной категории, далее следуют: 

 

- Лауреат конкурса и диплом I, II и III степени номинация «ИПП» 10 - 13 лет*; 

- Лауреат конкурса и диплом  I, II и III  степени номинация «ИПП» 14 - 17 лет*; 

- Лауреат конкурса и диплом I, II и III степени номинация ««ИПП» 18 – 24 год*; 

- Дипломант конкурса IV и V место в каждой возрастной категории;  

- Участник конкурса 

*Порядок распределения мест определяется по количеству набранных баллов в каждой 

возрастной категории.  

Призы конкурса 

 Призовой фонд конкурса составляет 500 евро. Эта сумма вручается обладателю Гран -

При конкурса; 

 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; 

 Все участники финала (2 этапа) конкурса получают по электронной почте дипломы 

конкурса; 

 

Организаторы конкурса 

Организатором конкурса являются: Musik, Treffs und Veranstaltungen e.V., «LIEDERLEIS» Musik 

Produktion. Идея и авторские права конкурса «Berliner Perle» принадлежат гражданину 

Германии, г-ну Лейс Виктору Генриховичу. В период подготовки и проведения конкурса все 

оперативные вопросы решает оргкомитет во главе с его председателем Виктором Лейс. 

 

Почтовые реквизиты: 

Musik, Treffs und Veranstaltungen e.V.   «LIEDER LEIS» Musik Produktion 

Friedrichstrasse176-179,      Friedrichstrasse176-179, 

D - 10117 Berlin      D - 10117 Berlin 

 

Контактные телефоны: 

Phone - Team Musik, Treffs und Veranstaltungen e. V: 

+ 49 152 2962 3202 (Whatsapp, Viber and Telegram) 

+ 49 30 22 00 28 76  

 

E-Mail:  info@europopcontest.com  

 

Web:  www.mtvberlin.de 

www.liederleis.de 

www.europocontest.com 
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