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В 2007 году по идее Юри Яагера в обществе народной культуры “Кирмаш” впервые 

прошел конкурс 

“Seeniorlaul 2016”, который состоялся в пярнуском культурном центре “Тервис”. 
Затем этот конкурс прошел в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах. Таким 

образом, в этом году конкурс будет юбилейным. 

Участвовать в конурсе могут солисты 50-ти и более лет. Конкурс проводится по двум 

возрастным группа. Первая группа – 50-65 лет включительно, вторая – более 65-ти лет. 

Конкурс будет состоять из 3-х туров. 

В 1-м туре на основании звукозаписей будут отбораны 20 участников. Звукозаписи надо 

предоставить не позднее 8 апреля по адресу: 

“Seeniorlaul 2016” 

MTÜ Rand 

Ringi 3 

80010 Pärnu 

Необходимо сообщить свое имя, возраст, домашний адрес, номер телефона и 

электронный адрес. 

Не позднее 15 апреля солистам будет сообщено о результатах 1-го тура. 

2-й и 3-й туры состоятся 23 апреля 2016 года в большом зале Пярнуского Концертного 

дома. Среди выступающих будут определяться лучшие по разным номинация. 

Выступление не должно быть менее 2-х минут и более 4-х минут. На основании 2-го тура 

будет отобрано 10 лучших конкурсантов, которые выступят в 3-м туре. В 3-м туре нельзя 

исполнять то же произведение, что и во 2-м. 3-й тур начнется в большом зале 
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Концертного дома с 11.00. 

Оценивать конкурсантов будет жюри в составе: дирижер Эрки Пехк, музыкальный 

радиоредактор Керсти Инно, директор Концертного дома Марика Пярк, победитель 

прошлогоднего конкурса Светлана Ефимова, директор Пярнуского Центра пожилых 

людей Хелли Калласмаа. Председатель жюри – певец и литератор Тоомас Кутер. 

Публике также будет предоставлена возможность выбрать наилучшего на ее взгляд 

вокалиста. Победителям конкуса будут вручены премии. 

Дополнительную информацию можно получить: 

Председатель жюри – Тоомас Кутер, тел. 55 914058, e-mail: toomas@kuter.eu 

Медиа-руководитель конкурса – Мерике Вийлуп, тел. 504 5400, e-mail: merike@promfest.ee 

 


