
 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МУ «Управление  культуры, спорта 

и молодежной политики»  

от «17» февраля 2021 года № 26 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII городском открытом конкурсе авторской (бардовской)  

песни «СТРУНА», посвященном 30-летию со дня образования Республики Алтай 

 и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства 

 

1. Общие положения 

1.1. XVIII городской открытый конкурс авторской (бардовской) песни «СТРУНА», 

посвященный 30-летию со дня образования Республики Алтай и 265-летию вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства (далее - Конкурс) проводится  в 

городе Горно-Алтайске 3 апреля 2021 года.     

1.2. Учредители и организаторы: 

-  Муниципальное учреждение «Управление  культуры, спорта  

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска». 

Из числа учредителей, организаторов  формируется организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение Конкурса.  

1.3. Место проведения: г. Горно-Алтайск 

Площадка проведения: Городской Дом культуры по адресу  

ул. Социалистическая, 24. 

1.4. Дата проведения: 3 апреля 2021 года 

1.5. Время проведения: 

9:00 - 9:50 часов – регистрация участников; 

10:00-13:00 часов – конкурсная программа; 

15:00-16:30 часов – Гала-концерт с участием победителей, призёров и лучших 

участников и церемония награждения.  

1.6. Организационный взнос для участия в Конкурсе: 

- солист – 200 руб.; 

- дуэт, трио –  300 руб.;  

- ансамбль – 100 руб. за каждого участника. 

1.7. Крайний срок подачи заявки: до 30 марта 2021 г. 

                                      

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1 Цели и задачи Конкурса: 

- Проведение общественно значимых культурно-массовых мероприятий;  

-  Популяризация  авторской песни; 

- Патриотическое, нравственное и музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения; 

- Развитие  творческого потенциала участников конкурса;   

- Выявление талантливых авторов и исполнителей в жанре авторской песни; 

- Организация творческого общения любителей авторской песни. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участником Конкурса может стать любой исполнитель, коллектив без 

ограничения возраста. 

3.2. Участники Конкурса выступают в следующих возрастных категориях:  

- I категория (10- 13 лет); 

- II категория (14-18 лет); 
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- III категория (19-30 лет); 

- IV категория (31 и старше);  

- V категория  (смешанная).  

 

3.3. Организаторы и жюри имеют право вносить корректировку в определение 

возрастных групп  по окончании формирования заявок. 

3.6. Лауреаты Конкурса «Струна» прошлых лет принимают участие в Гала-

концерте по решению жюри.  

3.7. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% 

участников младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе, 

участвующем в 2-ой возрастной категории, может быть до 30% состава младше 14 лет 

или старше 18 лет. 

 

4. Номинации конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1 для авторов: 

- Поэт (автор текстов); 

- Автор музыки (композитор); 

- Автор (автор текста и музыки). 

4.1.2 Для исполнителей в жанре бардовской песни: 

- Исполнитель-солист; 

- Малые формы (дуэт, трио); 

- Ансамбли/ коллективы; 

4.2.Специальные номинации: 

-Туристическая песня. 

Допускается присутствие аккомпаниатора. Не допускается использование 

соавторских номинаций для полностью авторских произведений. 

Разрешается использование минусовок без бэк-вокала. Только для авторов.  

 

5. Условия и порядок участия 

5.1. Исполняемое произведение должно соответствовать жанру «авторская 

(бардовская) песня». 

5.2. На каждый конкурсный номер предоставляется отдельная заявка. 

5.3. Для участия в конкурсе необходимо представить документы по следующему 

перечню:  

- заявка по прилагаемому образцу в 1 экз. (Приложение №1), принимаются до 5 

марта 2021 г. в печатном и электронном виде; 

- квитанцию об оплате (Приложение №2); 

- согласие на обработку личных данных (Приложение № 3, 4 или  

в свободной форме с личной подписью). 

5.4. Конкурсные заявки, оформленные не в соответствии  

с требованиями, поданные после указанной даты окончания приема,  

не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.5. Порядок выступления в каждой номинации устанавливается по мере 

поступления заявок.  

 5.6. К Конкурсу допускаются авторы и исполнители, прошедшие регистрацию. 

Разрешается исполнение песен а capella - без музыкального сопровождения. Авторам и 

поэтам иметь печатные тексты в 2-х экземплярах. В конкурсной программе участники 

исполняет одну песню в номинации. Участники могут участвовать не более чем в 2-х  

номинациях. 

5.7. Организаторы не имеют возможности предоставить участникам отдельные 

помещения для репетиции.  

5.8. Организаторы не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

исполняемых участниками Конкурса. 
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5.9. Все спорные вопросы решаются путём переговоров. 

5.10. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения и 

регламент проведения Конкурса, а также имеет право прекратить приём заявок до 

установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан. 

5.11. Вопросы, не освещенные настоящим положением, вправе решать Оргкомитет 

конкурса. 

5.12. При регистрации участников изменение конкурсных произведений не 

производится! Неправильная информация в анкете-заявке (ошибки в названии 

коллектива, фамилии или имени исполнителя, руководителя; неправильное указание 

возрастной группы, направления, номинации и т.д.) влечет за собой неправильное 

оформление диплома.  

5.13. Оформление заявки установленного образца (приложение 1) на участие в 

фестивале по умолчанию подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим 

Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение, (передачу) и публикацию персональных данных участника 

(ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение 

гражданина), а также результатов его работ, в том числе в сети Интернет на 

ресурсах, принадлежащих организаторам конкурса. 
 

6. Жюри 

6.1. Для проведения Конкурса формируется профессиональное жюри, состав 

которого утверждается организаторами. 

6.2. В состав жюри приглашаются известные исполнители, композиторы, деятели 

искусств, музыканты, педагоги, лауреаты конкурса прошлых лет.  

6.3. Результаты обсуждения итогов Конкурса и открытого голосования на 

заседаниях жюри оформляются протоколом, который подписывается каждым членом 

жюри. 

6.4. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 

6.5. Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать 

специальные призы. Члены Жюри, организаторы и спонсоры имеют право учреждать 

собственные призы и номинации, не входящие в перечень награждений. 

6.6. Жюри может учредить ГРАН-ПРИ. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Выступления участников оцениваются по критериям: 

- Исполнительское мастерство;  

- Уровень владения инструментом и манеры исполнения; 

- Художественный уровень произведений  

-  Артистизм. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей  

8.1. Победителям конкурса присуждаются звания Лауреата, Дипломанта и  

вручаются специальные призы. Остальные участники награждаются Дипломами за 

участие в фестивале. 

 8.2. Информация о результатах выступления,  церемония вручении дипломов и 

призов проводится на Гала-концерте.   

8.3 Победители участвуют в Гала-концерте конкурса. 

8.4. Дипломы, не полученные на церемонии награждения, можно забрать в 

оргкомитете конкурса в городском Доме культуры в течение  

30 календарных дней по окончании программы. Отправка дипломов,  

не полученных на церемонии награждения, не производится. 

8.5. Вопросы, не освещенные настоящим положением, вправе решать Оргкомитет.  

9. Финансирование 

9.1. Финансирование Конкурса происходит за счёт средств организаторов, взносов 

за участие в конкурсе, добровольных пожертвований. 
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9.2. Возможно привлечение спонсорских средств, для организации 

Конкурса и призового фонда.  

9.3. Взносы за участие в Конкурсе используются для формирования призового 

фонда, оплаты жюри, организации питания жюри, изготовления печатной продукции, 

рекламы конкурса.  

 

10. Контакты для получения справочной информации 

10.1. МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», ул. Социалистическая, 

24,  E-mail: dkgorny@mail.ru; 

10.2. Телефон: 8 (388-22) 2-23-35;  

10.3. Официальный сайт Городского дома культуры: http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/; 

Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/gdk_04 
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Приложение к Положению № 1 

 

 
Заявка 

 на участие в XVIII-ом городском открытом фестивале авторской  (бардовской) 

песни «СТРУНА», посвященном 30-летию со дня образования Республики Алтай  

и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства 

 

 

 

 

 

 

Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в диплом!  
 

 

 

 

Подпись ___________ расшифровка подписи /__________________/. 

«___»_________________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя участника. 

(Название коллектива.) 

Ф.И.О. (полностью) 

Руководителя. 

Концертмейстера. 

Направляющая организация. 

Номинация. 

Наименование 

произведения. 

Авторы. 

Возрастная 

категория,  

(дата рождения 

и полное 

количество лет 

для солистов) 

Контактная 

информация 

(телефон 

сотовый) 

 

Количеств

о 

участнико

в на сцене. 

 

     



 6 
 

 

Приложение к положению №2 

 
 

 

 

                        Реквизиты для оплаты взноса за конкурс «Струна» 
           

                Извещение     Наименование получателя платежа: УФК по Республике Алтай  МАУК 

                                             «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»  л/с 30776Щ30340 

                                             Налоговый орган: ИНН 0411124813 

                Код  ОКТМО: 84701000 

                Номер счета получателя платежа: 03224643840000007700 
                Кор.счет 40102810045370000071 
                Наименование банка: Отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск 

                БИК: 018405033 

                Наименование платежа: организационный взнос за участие в конкурсе «Струна»  (без   

НДС) 

               Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


