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Положение 
о общегородской открытой  

Акции народного признания  
"Я ГОВОРЮ СПАСИБО" 

 

1. Миссия Акции народного признания «Я говорю спасибо». 
 
Трудные времена рождают героев. Не тех, что спасают мир в блокбастерах, а настоящих, 
которые сохраняют жизни наших близких и помогают отчаявшимся. Это люди, которые 
считают то, что они делают, своей обычной работой. Мы говорим им «Спасибо»!  
 
«Я говорю спасибо» — это Акция народного признания, в ходе которой мы расскажем о 
героях нашего времени и наградим их за их труд. Мы скажем «Спасибо» врачам, 
спасающим жизни, педагогам, в кратчайшие сроки наладившим учебный процесс «на 
удалёнке», предпринимателям, сохранившим рабочие места, волонтёрам, курьерам и 
всем-всем, кто помог выстоять нашему городу в борьбе с коронавирусом.  
 
Наше «Спасибо» — это гала-концерт нижегородских артистов и подарки, которые мы 
вручим героям, истории о которых будут предложены нижегородцами и опубликованы на 
странице «Я говорю спасибо» ВК. Подарки будут приобретены на деньги, собранные при 
помощи краудфандинга среди участников Акции. Вклад каждого будет отмечен памятным 
знаком «Я говорю спасибо». Концерт пройдёт в первый день снятия ограничений на 
проведение массовых мероприятий, в нём примут участие артисты, прошедшие конкурс.  
 
Прослушивание будет проходить без присутствия зрителей. Организаторы гарантируют, 
что каждый выступит в соответствии с поминутным таймингом, что позволит соблюсти все 
рекомендованные меры безопасности в период действующих сейчас ограничений. 
Выступления будут сниматься с нескольких камер. Таким образом, все участники получит 
на руки свой клип.  
 
Артисты получат сразу несколько версий оценок. Студийные записи оценит онлайн-жюри, 
состоящее из нижегородских деятелей культуры и шоу-бизнеса. Параллельно с этим за 
понравившиеся выступления будут голосовать пользователи ВКонтакте. Таким образом, 
каждый конкурсант получает две оценки: профессионального и «народного» жюри. В 
итоге, победители в обеих версиях получат дипломы Акции народного признания «Я 
говорю спасибо», а лучшие из лучших примут участие в гала-концерте для героев борьбы 
с коронавирусом.  
 

2. Основные положения. 
 
2.1. Учредитель (организатор) Акции народного признания «Я говорю спасибо» (далее – 
Акция) – Ассоциация "Содействие искусству и творчеству". 
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2.2. При поддержке администрации города Нижнего Новгорода. 
 
2.3 Организационный комитет. 
 
2.3.1 Полное руководство проведением конкурса возлагается на организационный 
комитет, избранный открытым голосованием на общем собрании уполномоченных 
представителей Учредителя Акции. 
 
2.3.2 Изменения в составе организационного комитета возможны исключительно по 
решению общего собрания уполномоченных представителей организатора Акции. Все 
изменения вступают в силу с момента публикации заверенного решения об изменениях 
на информационных ресурсах Акции, обозначенных в разделе данного Положения 
«Информация / Контакты». 
 
2.4. Цели и задачи Акции. 
 
2.4.1 Акция народного признания «Я говорю спасибо ставит перед собой следующие 
цели: 
 

 Демонстрация социальной ответственности и сплочённости нижегородцев перед лицом 
современных вызовов; 

 Выражение материальной и моральной благодарности героям борьбы с коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

 
2.4.2 В рамках вышеозначенных целей Акции решаются следующие задачи: 
 

 Пропаганда духовных, моральных и нравственных ценностей; 

 Воспитание гражданственности; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала конкурсантов; 

 Эстетическое развитие, воспитание художественного вкуса и потребности в 

творчестве участников, зрителей и всех сочувствующих Акции; 

 Популяризация творчества, как выражения гражданской позиции. 

 

3. Условия участия в Акции. 
 

3.1 Участником Акции может стать любой человек в возрасте от 7 лет, занимающийся 

творчеством в рамках номинаций Акции и разделяющий цели и задачи Акции. 

 

3.2 Участие в Акции подразумевает внесение благотворительного взноса, который будет 

использован в том числе на покупку ценных подарков героям борьбы с коронавирусом. 

Минимальный размер взноса установлен Оргкомитетом Акции, реальный размер 

конкретного взноса не ограничен и оставляется на усмотрение участника Акции. 

 

3.3 Для участия в Акции необходимо до 20 июня 2020 года подать электронную заявку в 

официальной группе Акции по адресу vk.com/sayspasibo и оплатить благотворительный 

https://vk.com/sayspasibo
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взнос (в реквизитах платежа обязательно укажите имя участника Акции или название 

коллектива!). После этого Вы получите СМС с подтверждением своего участия в Акции. 

Для подтверждения оплаты взноса можно отправить скан документа, подтверждающий 

её на электронный адрес Акции sayspasibo2020@yandex.ru 

 

3.4 Запись видеоклипов для прослушивания участников Акции будет происходить 27 и 28 

июня 2020 г к к/т «Зарница» (Нижний Новгород, проспект Гагарина, 114). Точное время 

выступления будет опубликовано в официальной группе Акции по адресу vk.com/sayspasibo 

не позднее 25 июня 2020 года. 

 

3.5 Гала-концерт Акции, награждение и чествование героев борьбы с коронавирусом 

имеет открытую дату состоится после снятия ограничений на проведение массовых 

мероприятий в Нижнем Новгороде. 

 

4. Порядок работы жюри и награды. 
 

4.1 Записи выступлений участников Акции оценивает профессиональное жюри, состоящее 

из нижегородских деятелей культуры и шоу-бизнеса. 

 

4.2 Также за любого участника Акции можно будет проголосовать в официальной группе 

Акции, где также будут опубликованы все выступления.  

 

4.3 Оценки жюри учитывают исключительно профессиональное мастерство артистов, их 

моральные качества и благородное стремление участвовать в Акции народного 

признания «Я говорю спасибо» не могут быть подвергнуты ни малейшей критике, 

оцениваются исключительно с положительной стороны и достойны самого большого 

уважения в качестве примера активной гражданской позиции и высокой социальной 

ответственности. 

 

4.4 Каждый участник Акции получит памятный знак «Я говорю спасибо» и диплом 

лауреата или дипломанта проекта одной из трёх степеней.  

 

4.5 Оценки профессионального жюри будут опубликованы в официальной группе Акции 

не позднее 10 июля 2020 года. Оценки жюри не подлежат обжалованию. Итоги народного 

голосования будут подведены через неделю после публикации клипов всех участников 

Акции в группе проекта. Награждение участников Акции пройдёт в торжественной 

обстановке в июле 2020 года. 

 

5. Творческие номинации и возрастные категории. 
 
5.1 Творческие номинации Акции: 

 Эстрадный вокал 
 Эстрадные вокальные ансамбли 

mailto:sayspasibo2020@yandex.ru
https://vk.com/sayspasibo
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 Вокально-инструментальные ансамбли, рок-группы. 
 Народный вокал 
 Народные ансамбли 
 Академическое вокал 
 Академические вокальные ансамбли 
 Хоры 
 Инструментальное исполнительство (соло) 
 Инструментальное исполнительство (ансамбли) 
 Авторское творчество 
 Художественное слово 
 Театр 
 Танец соло (все жанры) 
 Танцевальные ансамбли (все жанры) 

 
5.2 Внутри каждой номинации предусмотрены возрастные категории: 

 1 возрастная категория: 7 - 10 лет. 
 2 возрастная категория: 11 - 14 лет. 
 3 возрастная категория: 15 - 19 лет. 
 4 возрастная категория: 20 - 25 лет. 
 5 возрастная категория: 26 – 35 лет. 
 6 возрастная категория: 35 лет и старше. 

 
5.3 Особой номинацией выступает и оценивается выступление в любой из основных 
номинаций на тематику борьбы с коронавирусом COVID-19. 
 

6. Требования к программе и технические условия. 
 
6.1 Требования к программе. 

 Для участия в Акции каждым исполнителем должны быть представлены одно или 
два произведения, общей продолжительностью не более восьми минут. Замена 
произведений производится только с согласия членов Жюри.  

 Допустимыми носителями фонограмм являются USB Flash накопители. Внутри 
должны быть только конкурсные произведения в корневом каталоге, без какой-
либо лишней информации. Файлы должны быть подписаны по этому образцу: «1 
Василий Васильев – Чунга-чанга», «2 Василий Васильев – Кузнечик». Фонограммы 
должны быть с высоким качеством звука. 

 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан дабл-
трек или количество бек-вокала превышает 30% общего звучания. 

 
6.2 Сценическое оборудование на отборочных турах: 

 Ручные радиомикрофоны в стойках (4 шт); 
 Микшерный пульт для подключения электроинструментов (16 каналов); 
 Ноутбук для воспроизведения фонограмм; 
 Клавишный инструмент (электронное фортепиано) с молоточковой клавиатурой и 

тремя педалями. 
6.3 Использование иного или собственного оборудования допускается при условии 
наличия примечания об этом в Заявке, наличия технической возможностей и по 
согласованию с Организационным комитетом. 
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7 Финансы и административное обеспечение. 
 
7.1 Организатор Акции не ставит цели получения коммерческой выгоды, однако для 
возможности реализации целей Акции, а именно, награждение материальными 
подарками героев борьбы с коронавирусом в Нижнем Новгороде, участники, партнёры и 
прочие лица делают добровольные взносы на счет Акции. 
 
7.2 Добровольный взнос является подтверждением участия в Акции, гарантией 
выступления и оценки Жюри в одной номинации. 
 
7.3 Размер взносов утверждён Организационным комитетом Акции: 

 
7.4 Размер добровольного взноса партнёров, спонсоров, меценатов и прочих лиц 
определяется отдельными договорами с Организационным комитетом Акции. 
 
7.5 Порядок разрешения споров. 
 
7.5.1 Организатор Акции и Организационный комитет стараются избегать конфликтных и 
спорных ситуаций, но в случае их возникновения прикладывают все силы и возможности 
для их решения. 
 
7.5.2 Если решение, которое устроит противостоящие стороны, не будет найдено, все 
споры разрешаются в суде РФ в установленном законодательством порядке. 
 

8. Права и интеллектуальная собственность. 
 
8.1 Организатор не несёт ответственности за использование конкурсантами авторского 
контента в рамках своего выступления. Все претензии могут быть адресованы только 
участнику Акции. 
 
8.2 Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплат гонорара 
участникам и гостям конкурса аудио/видеозаписи, фотоматериалы, печатную и иную 
продукцию, произведенные во время проведения любых мероприятий в рамках Акции. 
 

Количество участников Базовый размер взноса 

Солисты 2 000 рублей 

Дуэты 3 000 рублей 

Ансамбли (вокальные, инструментальные, ВИА, рок-группы, хоры, оркестры). 

от 3 до 5 человек (включительно) 4 000 рублей 

от 6 до 8 человек (включительно) 5 000 рублей 

от 9 до 11 человек (включительно) 7 000 рублей 

от 12 до 15 человек (включительно) 9 000 рублей 

от 16 до 20 человек (включительно) 10 000 рублей 

свыше 20 человек 12 000 рублей 
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8.3 Видео/фото съёмка участниками и сопровождающими их лицами для личного 
пользования разрешена. Профессиональная фото/видеосъёмка возможна только по 
аккредитации в Организационном комитете. 
 
8.4 Участие в Акции подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 
данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и 
использование личной информации в технической документации Акции на бумажных и 
электронных носителях. 
 

9 Контакты и реквизиты. 
 
Оргкомитет Акции: 291-20-36 (код города Нижнего Новгорода - 831) 
 
Вадим Евгеньевич Жарков - режиссёр, продюсер, председатель Оргкомитета:  
+7 903 602 00 68 
 
Оксана Валерьевна Власова – координатор Акции: +7 902 686  79 34 
 
Электронный адрес: sayspasibo2020@yandex.ru 
 
Адрес в Интернет: vk.com/sayspasibo 
 
Банковские реквизиты. 
 
АССОЦИАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ" 
ОГРН 1165275047838  
ИНН 5262342040  
КПП 526201001  
Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"  
БИК 044525092  
К/c 30101810645250000092  
Р/c 40703810671210000027 
 
Яндекс Деньги: 410014315534716 
 

10. Юридическая основание. 
 
10.1 Акция народного признания «Я говорю спасибо» является проектом НКО Ассоциация 
«Содействие искусству и творчеству» и лично Вадима Евгеньевича Жаркова, 
осуществляемым в рамках деятельности НКО Ассоциация «Содействие искусству и 
творчеству».  
 
10.2 Акция народного признания «Я говорю спасибо» является объектом эксклюзивного 
авторского права. 

mailto:sayspasibo2020@yandex.ru
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