I Mеждународный Фестиваль
Песни для Незрячих
Краков 2013

Согласо приоритетной программе Lions
Club International Foundation SightFirst
краковские
Лайонс-клубы
инициируют
возникновение Международного Фестиваля
Песни для Незрячих «Голос сердца».
Таким образом мы хотим представить
масштаб
потребностей
людей
с
проблемами зрения.

Конкурс
посвящаетя
талантливым
вокалистам со зрительной дисфункцией –
незрячим
либо
слабовидящим,
неизвестным в среде профессиональных
музыкантов. Благодаря этому конкурсу им
предоставляется
возможность
быть
замеченными
и
начать
настоящую
профессиональную карьеру.

Фестиваль пройдет в Кракове, городе,
отмеченном Европейской Комиссией в
финале конкурса Access City Aword в 2011
г. за начинания, облегчающие жизнь
инвалидам. Достижения Кракова в этой
области состоят кроме прочего в создании
специальной туристической трассы для
незрячих, где благодаря макетам, картам и
технологии GPS культурное наследие
Кракова становится доступным также для
инвалидов.

Подробнее :
www.lionsfestival.jordan.pl

Примите активное участие в пректе:
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♪
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с
помощью
местной
организации
незрячих либо музыкальной школы
поищите в близкой вам среде вокальные
таланты
с помощью специалистов выберите
лучшего кандидата
заявите
об
участии
выбранного
вокалиста в нашем конкурсе
попросите известного автора текстов
написать
песню,
а
известного
композитора сочинить оригинальную
музыку для выбранного Вами вокалиста
помогите своему вокалисту записать
песню в профессиональной студии
от имени Вашего Лайонс- клуба
заполните заявку на участие в конкурсе
на www.lionsfestival.jordan.pl
согласно регламенту конкурса до 31 мая
2013 г. нужно прислать записанное на
диске DVD музыкальное произведение
для оценки международного жюри

Жюри осуществит тщательную оценку всех
присланных произведений и выберет самые
лучшие для финального конкурса в Кракове.
Вокалисты исполнят их вживую перед
публикой на фестивале.
Победителей выберет профессиональное
международное жюри, а присутствующие в
зале слушатели представят своих любимцев
к специальной награде публики.
Постарайтесь, чтобы выбранный Вами
незрячий вокалист произвел самое
лучшее впечатление, благодаря чему у
него появится шанс получить широкую

мировую
известность.
Это
также
принесет большую пользу Вашему
Лайонс- клубу.
Место проведения Фестиваля:
Kraków, Polska
Время проведения Фестиваля:
первый и второй день − ноябрь 2013
г. конкурсные концерты
третий день фестиваля – ноябрь 2013 г.
финальный концерт лауреатов
Oрганизаторы:
LC Краков Старый Город
LC Краков Бона Сфожа
LC Краков Центр города
LC Краков Станчик
Контакт с организационным офисом
фестиваля:
festival2013@jordan.pl
тел. +48 12 421 53 13
тел. +44 2035149969

www.lionsfestival.jordan.pl

