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В 2007 году у учредителя общества народной культуры «Кирмаш» Юлле Йаегери возникла идея и 

впервые был проведен конкурс «Поющий сеньор 2007», который состоялся в пярнуском центре 

культуры «Тервис». 

С этого времени этот конкурс вокалистов расширился и стал привлекать все больше внимания.  

Конкурсы проводились в 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. 

«SEENIORLAUL 2013» можно считать традиционным, поскольку будет проводиться уже в седьмой 

раз. Принять участие в конкурсе может любой солист в возрасте от 50-ти лет. 

Солисты соревнуются в двух возрастных группах. Первая группа – от 50 до 65 лет, вторая группа те, 

кому более 65 лет. 

 

Конкурс будет состоять из трех туров. 

В I-м туре участники должны предоставить свои аудиозаписи, из которых будет отбрано 

максимально 20 солистов, которые пройдут во II-й  тур. 

Записи необходимо прислать до 8 апреля 2013 года по адресу: «SEENIORLAUL 2013» 

MTÜ Rand 

Лыуна, 2-311 

80010 Пярну 

Необходимо указать имя автора, название, имя отправителя, возраст, домашний адрес, телефон и 

электронный адрес. 

До 13 апреля 2013 года солистам сообщат об их участии в конкурсе. 

II и III туры состоятся 20 апреля в зале пярнуского культурного центра «Тервис». 

Во II туре необходимо будет исполнить одну песню по выбору и одну из произведений Раимонда 

Валгре. Исполнение может быть под фонограмму, рояль, в сопровождении ансамбля из двух 

человек или в сопровождении других инструментов. Одна песня не должна быть короче двух и 

длиннее четырех минут. 

Во II туре жюри отберет максимально 10 солистов, которые перейдут в III тур и финал, который 

состоится 20 апреля в зале культурного центра «Тервис». В III туре будут исполняться песня 

Раймонда Валгре и песня по выбору.  Песня по выбору не должна совпадать с той, которая 

исполнялась во II туре. Всем будет предоставлена возможность в зале культурного центра 

«Тервис» опробовать микрофон  20 апреля с 13.00. Здесь состоится и жеребьевка. 

Председателем жюри является певец и писатель Тоомас Кутер. В состав жюри входят директор 

пярнуского Концертного дома Марика Пярк, оперный певец и педагог по вокалу Урве Таутс, 



композитор и органист Яанус Торрим и директор пярнского Центра пожилых людей Хели 

Калласмаа. 

Публике будет предоставлена возможность выбрать лучшего солиста на ее усмотрение. 

 

Лучших солистов ждут призы.  

Конкурс организован пярнуским горуправлением, фондом «Культуркапитал», итальянской 

фирмой caffe MoKambo и т.д. 

 

Инфо по тел.: 

Тоомас Кутер  – 5591 4058. e-mail: toomas@kuter.eu 

Кайя Треуберг – 5666 2733. e-mail: puhvi@hotmail.com 

Домашняя страничка конкурса:  

http://www.viaterramariana.ee/seeniorilaul/ 
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