KIDS AWARDS 2020
ПОЛОЖЕНИЕ
Kids Awards - это концертная церемония для детей. Главной целью Kids Awards является
служить детской музыкальной платформой международного масштаба и ознакомить
общество с талантливыми детьми. На яркой концертной церемонии будут награждаться
конкурсанты, которые выступят вместе с популярными артистами и так же будут
бороться за лучшие места в номинациях. Конкурс состоит из нескольких отборочных
туров и церемонии награждения, гала концерта и after party.
Первый отборочный тур – кастинг состоится
03.10.20 – Рига
04.10.20 – Елгава
10.10.20 – Лиепая
11.10.20 – Даугавпилс
Второй отборочный тур – голосование на YouTube состоится

13.11.20 – 26.11.20
Третий отборочный тур – голосование на новостном портале www.skaties.lv состоится
04.12.20 – 18.12.20
Церемония награждения, гала концерт и after party состоится 19.12.20
На главном сайте www.kids-awards.show будет отображаться развитие отборочных
туров в разделе «номинанты». Здесь мы ознакомимся с теми участниками, которых
жюри отобрали для следующего тура.
Условия этапа голосования на новостном портале www.skaties.lv:
1. на сайте www.kids-awards.show в разделе «номинанты» будут размещены фотографии
конкурсантов, кликнув на фотографию, попадёте на официальный youtube канал kidsawards.show, и те участники, видео которых наберут наибольшее количество кнопок
«like», а не количество просмотров, с 13.11.2020 до 26.11.2020 , будут автоматически
отображены на портале www.skaties.lv.
Те участники, которые наберут одинаковое количество кнопок «like», будут оцениваться
по количеству просмотров на портале YouTube.
В сотрудничестве с порталом Skaties.lv будет возможность голосовать за своего
фаворита на данной платформе, которая ознакомит пользователей с финалистами,
которые будут выдвинуты в разные номинации. Skaties.lv и Kids Awards ознакомят
общество с участниками.
Чтобы попасть на кастинг, по прочтению устава Kids Awards, Вам необходимо будет
заполнить заявку на официальном сайте www.kids-awards.show. Анкету с заявкой на
участие нужно заполнить до 30.09.20.
За заявку на участие и участие в кастинге, который пройдет в Риге, Елгаве, Лиепае и
Даугавпилсе вносить плату не нужно. В свою очередь, для тех участников, которые
попадут в номинации и будут выдвинуты на голосование, или же примут участие в
церемонии гала концерта, нужно будет внести плату за участие до 27.10.20.

В проекте Kids Awards могут принимать участие дети и молодые лица (соло
исполнители, дуэты и ансамбли) в возрастных категориях 6-9, 10-13, 14-17.
Участники, находящиеся за границей, присылают нам свои видео живого выступления
на э-почту до 12.10.20. Видео могут быть сняты, как и во время концерта, так и в
домашних условиях.
Каждому участнику будет обеспечено техническое сопровождение и инвентарь для
качественного выступления (сцена, звук, свет и т.д.).
Во время кастинга всем участникам надо подтвердить своё участите на
информационном стенде Kids Awards. Вместе с участником должен явиться и его
законный представитель. Выступление участников на кастинге Kids Awards будет
оценивать профессиональное жюри.
Каждому вокалисту нужно подготовить песню, соответствующую выбранной
номинации, и выступить перед жюри с музыкальным сопровождением – фонограммой
без слов (разрешенная продолжительность выступления 1 минута 30 секунд). Музыка
должна быть загружена на файлообменник типа www.failiem.lv и добавлена к анкете.
Если песня будет превышать разрешенное время продолжительности, то звукорежиссер
Kids Awards имеет право остановить выступление. В запасе должна быть подготовлена
хотя бы еще одна песня в стиле a capella (пение без использования музыкальных
инструментов или сопровождения), которую жюри, принимая во внимание
обстоятельства, может попросить исполнить.
Каждому исполнителю инструментальной музыки нужно подготовить одно
произведение соответствующую выбранной номинации, и выступить перед жюри.
Отделение классической музыки выступает без сопровождения, иными словами
аранжировки. Отделение современной музыки может выступать как под аранжировку,
так и без неё. При необходимости, аранжировка должна быть загружена на
файлообменник типа www.failiem.lv и добавлена к анкете. Разрешенная
продолжительность
выступления
1
минута
30
секунд.
Участник конкурса может принимать участие лишь в одной номинации.
Во время кастинга будут отобраны лучшие вокалисты и исполнители инструментальной
музыки в разные номинации, за которых можно будет голосовать на платформе
www.skaties.lv.
Во время кастинга жюри отберет 25 самых лучших, сильнейших, харизматичных
участников, которые сразу без голосования на www.skaties.lv попадут на гала концерт.
Они выступят вместе с именитыми латвийскими музыкантами и составом Live Band, где
будут бороться за номинацию «Лучшее выступление с Live Band», которое будет
оценивать компетентное жюри Kids Awards . Имена участников, выдвинутых на гала
концерт, жюри огласит через два дня после последнего кастинга. Результаты будут
опубликованы на сайтах www.kids-awards.show и www.skaties.lv.
Во время церемонии награждения номинантов будут вручены дипломы тем участникам,
которые будут участвовать в онлайн-голосовании на портале для голосования Skaties.lv.
Все желающие номинанты могут выступить на after party гала концерта. Количество
мест ограничено. After party состоит из 30 номеров продолжительностью не больше 3
минут. Музыкальные номера всех участников должны быть быстрого темпа.

Организаторы проекта Kids Awards подготовили 15 номинаций в 3 возрастных группах,
в которых будут участвовать до 5 претендентов в каждой:
Вокальное отделение:
1. Лучшее исполнение зарубежной песни (участники, исполняющие песни

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

на английском, французском, немецком и других языках, за исключением
русского языка)
Лучшее исполнение песни на латышском языке
Лучшее исполнение русского хита
Лучшее исполнение в жанре джаз
Лучший иностранный исполнитель (композиция, исполненная на языке
своей страны)
Лучший дуэт
Лучший ансамбль (коллективы, где участвует больше двух
исполнителей).
Лучший исполнитель авторской песни
Лучший видео клип

Отделение инструментальное музыки:
10. Лучший соло исполнитель (фортепиано, гитара, ударные инструменты,
скрипка и другие музыкальные инструменты) – исполнение классической
музыки
11. Лучший дуэт - исполнение классической музыки
12. Лучший ансамбль - исполнение классической музыки
13. Лучший соло исполнитель (фортепиано, гитара, ударные инструменты,
скрипка и другие музыкальные инструменты) – исполнение современной
музыки
14. Лучший дуэт - исполнение современной музыки
15. Лучший ансамбль - исполнение современной музыки
На концертной гала церемонии будут награждены лишь те участники, у которых будет
больше всего голосов по данным портала для голосования Skaties.lv. Платформа
Skaties.lv разместит кандидатов у себя на сайте – в каждой номинации, где можно будет
прослушать песню участника. Только дослушав композицию до конца появится
возможность проголосовать за участника. Количество голосов анонимно и голосование
будет остановлено 18.12.20.
У организаторов Kids Awards есть право вносить изменения в уставе, во время
выступлений и в порядке голосования. Изменения в порядке голосования не повлияют
на результаты участников. Все изменения, внесенные в процессе, будут индивидуально
оговорены с конкурсантами и их законными представителями.
Чтобы способствовать максимальному количеству голосов, необходимо быть активным
в социальных сетях, а также использовать функцию «поделиться» на портале для
голосования www.skaties.lv. Следите за информацией в разделе «номинанты» на сайте
www.kids-awards.show,
на
страничке
facebook
Kids
Awards
(https://www.facebook.com/kidsawards2019),
в
инстаграмме
Kids
Awards
(https://www.instagram.com/kids.awards.show).
Будьте социально активными. Участник или его законный представитель обязуется
регулярно обновлять новостной поток в каждой из вышеперечисленных платформ.

Принцип голосования жюри – 10 балльная система. Критерии оценки жюри:
музыкальная подготовка; визуальный образ (соответствие образу, песне, теме и т. д.),
использование элементов шоу и индивидуальности. Во время кастинга Kids Awards и во
время концертной гала церемонии могут быть привлечены другие члены жюри, и состав
может быть изменен без уведомления участников. Голосование членов жюри по системе
оценок не раскрывается.
Оплата за участие во втором отборочном туре, голосовании на YouTube, 19 EUR для
солистов и дуэтов, и для ансамблей - 39 EUR обязательнa. Оплатить необходимо до
27.11.20. Для номинантов солистов и дуэтов, выдвинутых в портал Skaties.lv плата за
участие - 59 EUR, для ансамблей – 89 EUR. Оплатить необходимо до 30.11.20. Тем, кто
будет выступать на концертной гала церемонии вместе с составом Live Band – плата за
участие 89 EUR. Оплатить необходимо 05.11.20. Если до указанного времени денежные
средства по тем или иным причинам не дойдут до получателя, организаторы Kids Awards
оставляют за собой право дисквалифицировать участника и дать возможность
следующему участнику проявить себя, получившему наибольшее количество баллов от
жюри.
В стоимость платы за участие входит – видеосъёмка и создание клипа для голосования.
Запись голоса или инструмента в студии звукозаписи.
Тем, кто будут выступать вместе с составом Live Band, будет создан индивидуальный
график репетиций. Так же плата за участие покрывает расходы – аренду помещения для
репетиций, услуги работы продюсера, другие траты и издержки, связанные с
организаторскими вопросами гала концерта.
Все номинанты будут сниматься на видео и сфотографированы для прессы. Номинантам
и их законным представителям необходимо будет давать интервью, таким образом
создавая свой сценический образ и неся социальную ответственность за проект в целом.
Подписав засвидетельствование, участник конкурса Kids Awards или его законный
представитель соглашаются с тем, что исполнение участника в рамках Kids Awards
будет запечатлен на аудио и видео съемку. Материалы могут использоваться в
телевизионных передачах, прессе или в социальных сетях. Участник Kids Awards
передает все свои имущественные права исполнителя – эксклюзивные права и права
получения денежной компенсации за использование записей выступлений. Kids Awards
обязуется брать во внимание личные права участника – быть идентифицированным как
исполнителю, а также обязуется не делать какого-либо рода изменения в выступлении
участника.
Организаторы удостоверяют, что защита персональных данных участников будет
соблюдаться в соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных.
Банковские реквизиты:
Biedrība «DOMA»
Рег. номер: 40008158127,
Номер счета: LV93HABA0551046273939,
S.W.F.T. Kods: HABALV22,
Банк: SWEDBANK AS
Детали: "Par dalību Kids Awards; Имя, Фамилия, персональный код"
Заполняя и подавая анкету, Вы удостоверяете, что ознакомились со всеми пунктами
устава и соглашаетесь со всеми правилами участия в проекте.
По всем вопросам, связанными с проектом Kids Awards, просим обращаться по телефону
или электронной почте:
+371 25415051/+371 28880245.
info@kids-awards.show

