
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе на лучшую песню о городе  

«Звонкие мелодии города Юности», 
посвященном 85-летию со дня основания г. Комсомольска-на-Амуре 

 

1. Общие положения  

1.1. Городской конкурс на лучшую песню о городе «Звонкие мелодии 

города Юности» (далее - Конкурс) проводится в рамках празднования 

85-летия со дня основания города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Учредитель и организатор конкурса – отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 1.3. Конкурс проводится с 01 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года.  

 

 2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится с целью создания новых песен, 

прославляющих героическую историю, достижения настоящего времени 

города Комсомольска-на-Амуре.  

 2.2. В ходе проведения Конкурса планируется решение следующих 

задач: 

- стимулирование творчества самодеятельных авторов по созданию 

современных высокохудожественных сочинений; 

- воспитание патриотических чувств, любви к своей малой Родине; 

- популяризация вокального жанра. 

  

3. Руководство Конкурса 

3.1. Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет). 

3.2. Компетенция оргкомитета: 

- составление программы и графика проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 4.1. На Конкурс представляются песни о городе Комсомольске-на-

Амуре ранее нигде не звучавшие и не публиковавшиеся. 

 4.2. В тексте песни необходимо отразить историю города 

Комсомольска-на-Амуре, его самобытность, красоту природы, исторических 

и памятных мест. 

 4.3. В оргкомитет Конкурса должно быть представлено законченное 

музыкальное произведение с распечаткой текста и мелодией в нотном 

варианте, желательно предоставление аудио- или видеозаписи заявленной 

песни. 

 4.4. Заявки (Приложение 1)  на участие в Конкурсе, включающие 

конкурсную песню, предоставляются в оргкомитет до 15 декабря 2016 г. по 

адресу: г.Комсомольск-на-Амуре ул.Красноармейская, 3, тел. 54-36-15 

(Куличенко Елена Сергеевна). 



 4.5. Оргкомитет Конкурса текст песни и мелодию не рецензирует и в 

переписку с автором не вступает. 

  

5. Награждение 

5.1. В соответствии с решением жюри победителям Конкурса 

присуждаются звания лауреатов (1, 2, 3 степеней), дипломантов и вручаются 

премии в следующих размерах: 

Лауреат 1 степени – 9 000,00 рублей; 

Лауреат 2 степени – 7 000,00 рублей; 

Лауреат 3 степени – 4 000,00 рублей; 

Дипломант – 2 000,00 рублей. 

5.2. Жюри Конкурса оставляет за собой право вручить Гран-при 

лучшему автору-исполнителю песни о городе Комсомольске-на-Амуре. 

5.3. Итоги Конкурса подводятся в мае 2017 года. Лучшие песни о 

городе будут исполнены во время проведения юбилейных мероприятий, 

посвященных 85-летию г.Комсомольска-на-Амуре. 

  

6. Состав жюри Конкурса 

1. Овсейко Тамара Геннадьевна – председатель оргкомитета, заместитель 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

2. Макеева Юлия Николаевна – заместитель председателя оргкомитета, 

начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края 
 

3. Воробьёв Леонид Дмитриевич – председатель литературного объединения 

им. Г. Хлебникова 
 

4. Ионова Валентина Петровна – член литературного объединения 

им. Г. Хлебникова 
 

5. Кротова Наталья Викторовна – заместитель директора МАОУК ДОД 

«Детская музыкальная школа» 
 

6. Куличенко Елена Сергеевна – ведущий специалист отдела культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

7. Усова Вера Ивановна – Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, специалист по вокалу  
 

8. Лескова Татьяна Юрьевна – режиссер городских культурно-массовых 

мероприятий 
 

9. Шхалахова Ольга Владимировна – режиссер городских культурно-

массовых мероприятий. 

________________ 
 



Приложение 1 

 

 

ФИО авторов песни 

(музыка, стихи) 

Название песни Исполнитель песни Контактные данные 

(телефон) 

Краткие сведения  

об авторах 

 

 

 

 

    

 


