
                                                                                                              
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского открытого конкурса на лучшую песню о городе  

«Звонкие мелодии города Юности», 

посвященного 90-летию города Комсомольска-на-Амуре 

 

1.Общие положения  

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

мелодии города Юности» (далее - Конкурс) проводится в преддверии 

празднования 90-летия города Комсомольска-на-Амуре. 

1.2. Учредителями конкурса является Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ» 

(далее - АНО «КУЛЬТРАССВЕТ») и отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Отдел культуры) 

1.3. Организацию конкурса осуществляют АНО «КУЛЬТРАССВЕТ» и 

Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Алмаз» (далее – ДК 

«Алмаз»). 

 1.4. Конкурс проводится с 01 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.  

 

 2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс проводится с целью поддержки развития культуры города 

Комсомольска-на-Амуре через создание новых песен о городе Комсомольске-

на-Амуре, его истории, людях, славных достижениях и традициях.  

 2.2. В ходе проведения Конкурса планируется решение следующих задач: 

 - воспитание патриотических чувств, формирование уважительного отношения 

к своей малой Родине, её культурным, историческим, трудовым ценностям и 

традициям; 

- выявление талантливых современных композиторов, поэтов и исполнителей; 

- стимулирование творчества самодеятельных и профессиональных авторов по 

созданию современных высокохудожественных сочинений; 

- популяризация вокального жанра через пополнение репертуара творческих 

коллективов новыми музыкальными произведениями; 

- продвижение имиджа города Комсомольска-на-Амуре через творчество. 

  

 3. Руководство Конкурса 

3.1. Непосредственное руководство Конкурсом осуществляется 

организационным комитетом (далее - Оргкомитет) 

3.2. Компетенция оргкомитета: 

- составление программы и графика проведения Конкурса; 

- формирование состава жюри и его утверждение. 



 

 4. Условия проведения Конкурса 

 4.1. Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и 

самодеятельные авторы (творческие группы), вне зависимости от возрастной 

категории. 

4.2. На Конкурс представляются песни о городе Комсомольске-на-Амуре 

различных жанров и направлений, ранее нигде не звучавшие и не 

публиковавшиеся. 

4.3. Участвующая в конкурсе песня, как оригинальное произведение, 

должна состоять из музыки и слов. 

 4.4. В тексте песни необходимо учесть на выбор следующие направления: 

- историю города Комсомольска-на-Амуре, его самобытность, красоту 

природы, исторических и памятных мест; 

- счастливые мгновения жизни, связанные с городом Комсомольском-на-

Амуре. 

 4.5. Конкурсные материалы для рассмотрения жюри - это законченное 

музыкальное произведение с распечаткой текста и мелодии в нотном варианте, а 

также аудио- или видеозаписи заявленной песни. 

4.5.1. Требования к литературному тексту: 

- соответствие поэтического текста тематическим направлениям, 

указанным в п. 4.4. настоящего Положения о Конкурсе; 

- высокий поэтический уровень; 

- соблюдение признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер, 

благозвучность); 

- доступность для понимания людям любого возраста. 

4.5.2. Требования к музыкальному материалу: 

- мелодическая выразительность; 

- соответствие музыкальных интонаций и музыкальной аранжировки 

смысловому содержанию представленного поэтического материала. 

4.6. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

4.7. Конкурсные материалы, выбранные для публичного представления, 

могут быть доработаны специалистами. 

4.8. Конкурсные песни, выбранные для участия в публичных выступлениях, 

организованных в рамках настоящего Конкурса, по выбору кураторов Конкурса, 

могут исполняться как авторами, так и другими привлеченными солистами или 

вокальными коллективами. 

4.9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) 

Заявка на участие в Конкурсе с конкурсными материалами (п. 4.5.) 

представляется в Отдел культуры по адресу: 681024 г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровский край, проспект Интернациональный 10/2 кабинет 314, а также по 

электронной почте: kultura_kms@mail.ru. Контактное лицо: Высоцкая Наталья 

Александровна – главный специалист отдела культуры, тел. 8 (4217) 52-29-18  

4.10. Участники Конкурса обязаны безвозмездно передать права АНО 

«КУЛЬТРАССВЕТ» на использование песни в соответствии с требованиями 

Закона «Об авторском праве и смежных правах». 

4.11. Подавая заявку (Приложение 1) на участие в Конкурсе, участник (и) 

подтверждает (ют), что: 
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- ознакомлен (ы) с Положением о проведении Конкурса, что конкурсный 

материал подготовлен им (ими) самостоятельно, и он (они) действительно 

являются его автором (авторами); 

- согласен (ы) с условиями проведения Конкурса и без ограничения срока 

действия даёт (дают) согласие на обработку (сбор, хранение, использование, 

распространение, передачу) персональных данных, а именно: фамилия, имя, 

отчество, возраст, контактная информация (адрес проживания, место 

учёбы/работы, телефон, электронная почта), а также публикацию его (их) 

персональных данных в объёме, необходимом для участия в Конкурсе. 

4.12. Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят специалисты 

в области поэтического и музыкального творчества, работники культуры и 

искусства. 

4.13. Состав жюри Конкурса согласовывается с Отделом культуры и 

утверждается председателем организационного комитета Конкурса.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурсная программа проходит в четыре этапа. 

5.1.1. 1 этап: Сбор заявок на участие в Конкурсе 

- Сроки приёма заявок: с 01 июля 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

5.1.2. 2 этап: Первый отборочный тур Конкурса – заочный анализ заявок, 

просмотр представленных конкурсных материалов. Жюри оценивает каждую 

песню по 12-ти бальной шкале в соответствии с критериями, обозначенными в 

п. 4.5. 

- Срок работы жюри в рамках 2 этапа: с 20 ноября по 20 декабря 2021 года.  

5.1.3. 3 этап: Второй отборочный тур Конкурса – очное прослушивание 

конкурсных песен членами жюри. 

По результатам 2 этапа (Первого отборочного тура Конкурса) жюри 

формирует список конкурсантов, чьи работы прошли во Второй отборочный 

тур. С целью достойного публичного представления, при необходимости и по 

решению жюри, данные работы могут быть доработаны в части записи новых 

фонограмм, доработки аранжировок, текста и (или) замены исполнителя.  

Конкурсанты, прошедшие во Второй отборочный тур, будут оповещены по 

указанному в заявке контактному телефону. 

- Дата прослушивания: март-апрель 2022 года. Место проведения и дата 

проведения будут сообщены дополнительно. 

По результатам Второго отборочного тура жюри подводит итоги Конкурса. 

Решение членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

5.1.4. 4 этап: Гала-концерт Конкурса – где будут исполнены лучшие 

конкурсные песни и проведено награждение в соответствии с решением жюри. 

- Дата проведения гала-концерта: июнь 2022 года, в рамках мероприятий, 

посвященных 90-летию города Комсомольска-на-Амуре 

 6. Подведение итогов и награждение 

6.1. В соответствии с решением жюри участники награждаются памятными 

дипломами: за участие в Конкурсе, дипломант Конкурса, лауреат 3 степени, 

лауреат 2 степени, лауреат 1 степени. 



6.2. Жюри вправе учреждать специальные номинации, дипломы и призы, а 

также вручить Гран-при лучшему автору (авторам) песни о городе 

Комсомольске-на-Амуре 

6.3. По согласованию с оргкомитетом и жюри, общественные и 

коммерческие организации, юридические и физические лица имеют право 

учреждать собственные призы.  

6.4. В соответствии с решением жюри победителям Конкурса вручаются 

денежные премии в следующих размерах: 

Дипломанты – 2 000,00 рублей; 

Лауреаты 3 степени – 5 000,00 рублей; 

Лауреаты 2 степени – 10 000,00 рублей; 

Лауреаты 1 степени – 15 000,00 рублей; 

Гран-при - 20 000, 00 рублей. 

6.5. В случае написания произведения несколькими авторами, денежная 

премия делится на количество авторов. 

6.6. Лучшие песни Конкурса войдут в новый CD-диск «Звонкие мелодии 

города Юности 2022». 

 

 7.  Состав оргкомитета 

Овсейко Тамара Геннадьевна - председатель оргкомитета, заместитель 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре; 
 

Макеева Юлия Николаевна – заместитель председателя оргкомитета, 

начальник отдела культуры администрации города; 
 

Высоцкая Наталья Александровна – главный специалист отдела 

культуры администрации города; 
 

Гребенюк Анна Григорьевна – директор МУК Дворца культуры 

«Алмаз»; 

Кротова Наталья Викторовна – директор МАУК ДО «Музыкальная 

школа»; 
 

Николаев Юрий Николаевич – член писательской организации России, 

Председатель городской общественной организации им. Н. Хлебникова; 
 

Павленко Александр Петрович – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, композитор, преподаватель МАУК ДО 

«Музыкальная школа»; 
 

Тишкин Роман Константинович - директор Автономной 

некоммерческой организации содействия развитию культуры и искусства 

«КУЛЬТРАССВЕТ»; 
 

Усова Вера Ивановна – специалист по вокалу, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации; 
 

Царихина Юлия Николаевна – художественный руководитель 

народного ансамбля русской песни «Амурский перезвон»;  
 



Шабовта Елена Ароновна – директор МУК «Драматический театр»; 
 

Шарангович Рафида Мингабдуловна – директор МУК «Городская 

централизованная библиотека»; 
 

Шестерина Ольга Георгиевна – директор НУК «Дворец культуры 

авиастроителей»; 
 

Шхалахова Ольга Владимировна - режиссёр городских праздников. 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в городском открытом конкурсе на лучшую песню 

 о городе «Звонкие мелодии города Юности», 

посвященном 90-летию города Комсомольска-на-Амуре 

 

1. ФИО участника, дата рождения 

 

 

 

2. Название песни 

 

 

3. Автор музыки 

 

 

4. Автор текста 

 

 

5. Исполнители конкурсного произведения 

 

 

6. Музыкальное сопровождение (подчеркнуть) 

Фонограмма «минус один», аккомпанемент, другое (указать) 

 

7. Хронометраж конкурсного произведения 

 

 

8. Контактный телефон, адрес, e-mail 

 

 

 

9. Краткая информация об участнике (место работы / учёбы) 

 

 

 

 

С условиями конкурса ознакомлен (-а), согласен (-сна) на обработку 

персональных данных, использование материалов, предоставленных на 

Конкурс 

 

«___»________2021г. 

 

_______________________ 

(подпись и расшифровка подписи)



 


