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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении открытого конкурса

на лучшую песню о городе

«Стерлитамак о тебе я пою»,

посвящённого 255-летию города.

                         

г. Стерлитамак 2021г.



1. Цели и задачи конкурса.

-  Пропаганда  и  поддержка  творчества  профессиональных,  а  также
самодеятельных  композиторов  и  поэтов,  содействии  их  профессиональному
становлению.

-  Отбор  песен  претендентов.  На  звание  –  «Лучшая  песня  о  городе»,  для
использования в городских праздниках и мероприятиях.

- Воспитание у подрастающего поколения и молодежи, патриотизма и любви к
родному городу, чувства гордости горожан за успехи в его развитии и процветании.

2. Организаторы конкурса.

Отдел культуры администрации городского округа  г.  Стерлитамак РБ,  МАУ
«Стерлитамакский городской Дворец культуры».

3.Условия проведения конкурса.

Конкурс проводится в три этапа:

   -Прием заявок с 01.03.21. по 24.05.21.

   -Прослушивание произведений 25.05.21.

(Прослушивание  будет  проходить  в  закрытой  форме  и  оцениваться  по  10
бальной системе)

   - Гала- концерт и награждение победителей состоится в день города.

Заявки  принимаются  в  Стерлитамакском  городском  Дворце  культуры.  По
адресу:  Проспект  Октября  35,  кабинет  310  с  01.03.2021г.  по  24.05.2021г.,
т. 89177997315 (Баранова Светлана Александровна –художественный руководитель
СГДК).

-К конкурсу допускаются профессиональные и самодеятельные композиторы и
поэты. Без ограничения возраста участников.

-В заявке указать автора слов, композитора и исполнителя песни. 

-К заявке  прилагаются:  текст  песни,  качественная  фонограмма с  голосом на
флеш-карте.



4. Критерии оценок.

- Соответствие темы.

-Вокальное и музыкальное оформление  

-Художественное оформление номера.

-Атрибутика и костюм.

-Артистизм и оригинальность исполнения.

 -Жюри  формируется  из  известных  деятелей  культуры  и  искусств  города.
Оценочные  баллы,  согласно  конкурсных  протоколов,  не  выносятся  на  всеобщее
обсуждение,  участники могут получить интересующие их информацию в личной
беседе, с согласия жюри.

НАГРАЖДЕНИЕ

 Участникам присуждается:

-Звание обладателя Гран-при

-Лауреаты (трех степеней)

-Призы  «Зрительских  симпатий»,  «Самому  молодому  автору»,  «Лучшая
авторская песня».

-Участник конкурса.

-Победителям и лауреатам будут вручены призы и подарки.

В зависимости от качества исполнения,  в каждой номинации, жюри имеет
право присуждать не все звания или внести дополнительные изменения.



                                                 

Анкета заявка

На участие в Открытом VI городском конкурсе на лучшую песню о городе
«Стерлитамак, о тебе я пою».

ФИО.Участника_________________________________________________________

________________________________________________________________________

ФИО.Автора слов________________________________________________________

________________________________________________________________________

ФИО. Автора музыки____________________________________________________

________________________________________________________________________

Название произведений__________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Копия паспорта, ИНН, страховое свидетельство, контактный номер.


