Министерство культуры Ставропольского края
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина,2 тел/факс 8(8793) 33-28-24
Сайт: www.kultura5gor.ru; e-mail:kultura79@mail.ru; e-mail:author-2017@list.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального
конкурса авторской песни
«Город нашей судьбы»
14-15 сентября 2018 года,
город Пятигорск
Региональный конкурс авторской песни «Город нашей судьбы» (далее - Конкурс)
проводится в рамках празднования Дня Ставропольского края, в целях создания
высокохудожественных
музыкальных
произведений,
отражающих
уникальность
Ставропольского края, продвижение имиджа Ставропольского края как музыкальнокультурного центра через творчество его жителей.
Конкурс проводится под патронатом губернатора Ставропольского края
В.В. Владимирова
Учредитель: Администрация города Пятигорска
Организаторы: МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»
При поддержке: Министерство культуры Ставропольского края
Информационные партнеры:
Газета «Комсомольская правда»;
Газета «Ставропольская правда»;
Газета «Пятигорская правда»;
Журнал «PRO КМВ»;
Журнал «4 Звезды КМВ»;
Телеканал «Свое ТВ»;
Телеканал ГТРК «Ставрополье».
Место проведения Конкурса:
Финал – МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1 города Пятигорска»,
Гала-концерт - ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты».
Задачи Конкурса:
выявление и поддержка талантливых самодеятельных и профессиональных авторов
(поэтов и музыкантов) на территории Ставропольского края;
привлечение внимания широкой общественности к музыкальному творчеству
композиторов и поэтов Ставропольского края;

раскрытие через музыкальный материал образа Ставропольского края, воспевание
традиций и достопримечательностей Северного Кавказа.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются поэты, композиторы и исполнители, творческие
союзы и объединения, создатели музыкально-поэтических произведений о городах
Ставропольского края.
Ограничение возраста 12+,
ограничения территориального – нет,
ограничения количественного состава – нет.
Номинации Конкурса:
Основная номинация Конкурса- «Песня»
(музыкальное произведение, посвященное городу, поселку, станице
или любому населенному пункту Ставропольского края)
Выбирается из числа всех участников.
Специальные номинации Конкурса:
«Автор»
(авторские произведения индивидуального и коллективного творчества в
произвольном стиле и жанре):
Лучший автор текста
Лучший автор музыки (композитор)
Лучший аранжировщик.
«Исполнитель»
(вокальное и инструментальное исполнительство, как соло, так и ансамблей):
Лучший вокальный исполнитель
Лучший инструментальный исполнитель.
Возрастные категории специальных номинаций:
12 - 15 лет;
16 - 25 лет;
От 25 и старше;
Смешанная возрастная категория для коллективов.
Условия Конкурса:
Для участия в Конкурсе участнику необходимо подать заявку (установленного
образца) в срок до 27 августа 2018 года на электронную почту author-2018@list.ru с
пометкой «песня о городе». К заявке прилагается законченное музыкальное произведение
на русском языке, с распечаткой текста и мелодией в нотном варианте (в формате .doc или
.docx программы Microsoft Word), желательно предоставление аудио- или видеозаписи
заявленной песни.

Каждый участник Конкурса может представить не более 2-х разнохарактерных
произведений. Для участия в Конкурсе принимаются произведения любых музыкальных
стилей и жанров! Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Направляя конкурсные Произведения на Конкурс, конкурсанты тем самым дают
свое согласие на обработку своих персональных данных, включающих фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического
проживания, контактный(е) телефон(ы), адрес электронной почты и иные данные, а также
предоставляют организатору Конкурса право осуществлять все необходимые (в рамках
Конкурса) действия (операции) с персональными данными.
Требования к конкурсному Произведению:
участвующая в Конкурсе песня как оригинальное произведение должна состоять из
музыки и слов;
Представленная для участия в конкурсе песня должна быть исполнена на русском
языке. Допускается дублирование не более одного куплета или припева в песне на
иностранном или родном языке.
литературный текст песни должен состоять не менее чем из двух куплетов и
припева и отвечать следующим требованиям:
- высокий поэтический уровень,
соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер,
благозвучность),
- соответствие правилам и традициям русской словесности,
- доступность для понимания людям любого возраста,
- соответствие тематике Конкурса;
музыкальный материал песни должен соответствовать следующим требованиям:
-мелодическая выразительность,
- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и
образному содержанию текста,
- доступность для массового исполнения.
Не допускается к участию в Конкурсе:
Конкурсные произведения, содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации, произведения, содержащие ненормативную лексику, имеющие
недопустимо оскорбительный характер, унижающие человеческое достоинство,
разжигающие религиозную и национальную рознь.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – отборочный (по присланным заявкам) – проходит в период с 28 августа по 8
сентября 2018 года;
2 этап – финальный – 14 сентября 2018 года – прослушивание отобранных работ;
3 этап – Церемония награждения, Гала-концерт – 15 сентября 2018 года.
Отборочный этап представляет собой прослушивание аудио и видео материалов. По
итогам проведения отборочного этапа лучшие произведения определяются экспертной
комиссией для участия в финальном этапе. Участники Конкурса, прошедшие в финальный
этап, оповещаются организатором.

Финальный этап проходит в Городской Дом культуры № 1 (г. Пятигорск, пр. 40 лет
Октября,10) и представляет собой публичное «живое» исполнение произведений под
фонограмму-минус или под инструментальное сопровождение.
Гала-концерт проходит в Ставропольском государственном театре Оперетты
(г.Пятигорск, пр.Кирова, 17), включает в себя:
- Церемонию награждения победителей Конкурса;
- Выступление победителей Конкурса.
Права и обязанности Организатора Конкурса:
Организатор Конкурса имеет право:
вносить поправки в условия Конкурса на своѐ усмотрение в одностороннем
порядке.
использования музыкальных
композиций
финалистов для проведения
специализированных мероприятий, посвященных популяризации конкурса.
проводить интервью с Конкурсантами, вести фото- и видеосъемку в процессе
церемонии награждения, публиковать рекламные и иные материалы Конкурса в СМИ и сети
Интернет.
Организатор обязан:
сформировать Оргкомитет Конкурса и экспертную комиссию для отборочного
этапа (прослушивания заявленных работ). В состав Оргкомитета входят представители
учредителя и организатора Конкурса;
использовать личную информацию, включая персональные данные Конкурсанта,
номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, исключительно в связи с
настоящим Конкурсом
не предоставлять личную информацию об участнике Конкурса третьим лицам для
целей, не связанных с Конкурсом;
в случае изменения условий, досрочного прекращения или приостановления
проведения Конкурса опубликовать сообщение об этом на сайтах http://pyatigorsk.org,
www.kultura5gor.ru .
распространять информацию о порядке и ходе проведения Конкурса,
организовывать сбор и проверку заявок, работу Жюри и Оргкомитета на Конкурсе.
Жюри Конкурса:
Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа известных исполнителей,
композиторов,
поэтов,
продюсеров,
представителей
творческой
интеллигенции
Ставропольского края. Количественный состав Жюри - не более 5 человек, в том числе 1
представитель Оргкомитета Конкурса;
Жюри подводит итоги Конкурса на основании выставленных оценок. Все решения
Жюри принимаются простым большинством голосов его членов, оформляются протоколом и
обязательны для исполнения организатором;
заседание Жюри Конкурса считается правомочным при наличии не менее двух
третей списочного состава.- Заседание Жюри Конкурса ведѐт председатель, в случае его
отсутствия заместитель председателя;
в случае выявления Жюри Конкурса фактов плагиата (с предоставлением
соответствующего обоснования) заявка Конкурсанта подлежит отклонению без возможности
оспаривания решения;

Жюри ведет отбор произведений среди участников конкурса в итоговый сборник
песен «Город моей судьбы».

Оценка конкурсных произведений проводится каждым членом Жюри Конкурса
по пятибалльной системе по каждому из следующих критериев:
соответствие теме;
новизна идеи;
оригинальность воплощения;
соответствие литературным и музыкальным нормам;
яркость и запоминаемость;
целостность художественного впечатления.
Авторские права:
участники Конкурса гарантируют, что являются авторами заявленных
произведений;
конкурсант персонально несет ответственность за обязательства в отношении себя
и конкурсного произведения с третьими лицами;
конкурсант дает право Организатору Конкурса· на публичное использование
произведений (материалов, предоставленных на Конкурс) и демонстрацию в
информационных, рекламных и прочих целях без выплат гонораров;
Организатор Конкурса гарантирует соблюдение норм Гражданского Кодекса РФ в
части, касающейся авторских прав.

Призы и награды:
Все конкурсанты, допущенные к Конкурсу, получают диплом участника Конкурса.
В номинации «Песня»(определяются из числа всех участников):
1. Лауреат III степени;
2. Лауреат II степени;
3. Лауреат I степени;
4. Гран-при.
Все лауреаты Конкурса получают памятные призы, дипломы, кубки.
Обладатель Гран-при получает ценный приз, диплом, кубок, публикацию информации
в печатных СМИ.
В специальных номинациях «Автор» и «Исполнитель» (определяется в каждой
возрастной категории) победители получают дипломы и кубки.
Приз зрительских симпатий (определяется из числа всех участников) вручается по
результатам открытого зрительского голосования. Победители получают дипломы и кубки.
Жюри Конкурса вправе учредить специальные номинации и призы.

Контактная информация:
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»:
г. Пятигорск, пл. Ленина,2.
Телефон/факс 8(8793) 33-28-24
Сайт: www.kultura5gor.ru; e-mail: kultura79@mail.ru.
МКУК КТ «Городской Дом культуры № 1»:
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10.
Телефон – 8 (8793) 32-84-52.
Кураторы конкурса:
Бойко Ирина Владимировна, телефон – 8 (8793) 32-84-24
Коренев Алексей Валерьевич, телефон – 8(8793)32-84-52
Глазов Ярослав Николаевич, телефон – 8 (8793) 32-04-17

Подробная информация будет размещена на официальном сайте муниципального
учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» –
www.kultura5gor.ru

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«ГОРОД НАШЕЙ СУДЬБЫ»

Фамилия, имя, отчество лица,
подавшего заявку.
Адрес, телефон
Название песни (первая строка песни)
Ф.И.О. автора музыки
Ф.И.О. автора текста песни
Ф.И.О. исполнителя (название
коллектива)
Ф.И.О. аранжировщика
Дополнительные сведения:
Хронометраж
Условия на сцене (свет, количество
микрофонов)
Исполнение (минус или
инструментальное сопровождение)
дополнительные музыкальные
инструменты (если необходимо)
Наличие подтанцовки, бек вокала,
реквизита, видео клипа
С положением конкурса ознакомлен(а)
Даю согласие на обработку персональных данных
Личная подпись участника _______(ФИО) ___

Дата ____

