
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

1 7 АПР 201/
Руководителям

Н а № ___________ о т ______________  образовательных организаций

1()б участии в открытом —|
конкурсе «Песня города-2017»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Управления культуры Администрации города 

Челябинска от 05.04.2017 № 493 направляем для изучения и организации работы 

Положение открытого конкурса «Песня города-2017» организатором которого 

является Управление культуры Администрации города Челябинска, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр культурно-информационной деятельности», 

контактный телефон 8 (351)266-05-99.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

М.И. Конева, 266-55-79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в организации, находящиеся в исключительном ведении 
Комитета по делам образования города Челябинска, МБУ Д П О  УМЦ (для рассылки во все 
образовательные организации)

mailto:edu@cheladmin.ru


Приложение 1 к письму 
У п

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

«Песня города-2017»

1. Общие положения
1-1. Управление культуры Администрации города Челябинска, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Центр культурно -  информационной деятельности» 
при поддержке Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей 
Челябинской области» проводят с 21 марта по 14 сентября 2017 года открытый конкурс 
«Песня города-2017» (далее -  Конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения 
Конкурса.
1.3. Основной целью Конкурса является поддержка развития культуры музыкального 
творчества в Челябинской области.
1.4. Задачи Конкурса:

• выявление талантливых современных композиторов, поэтов и исполнителей;
• привлечение внимания широкой общественности к музыкальному творчеству 

композиторов и поэтов Челябинской области;
• раскрытие через музыкальный материал образа Челябинской области, воспевание 

традиций, достопримечательностей Южного Урала;
• создание яркого события, полезного для культурной жизни г. Челябинска и 

Челябинской области;
• продвижение имиджа Челябинской области как музыкально-культурного центра 

через творчество жителей.
2. Организаторы Конкурса

• Управление культуры Администрации г. Челябинска;
• МБУК «Центр культурно -  информационной деятельности».

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс проводится на бесплатной основе (оплату всех расходов, связанных с 
пребыванием на конкурсе участников и сопровождающих лиц, несут сами участники).
3.2. В- Конкурсе могут принять участие все желающие авторы оригинальных 
произведений (композиторы, поэты, музыканты, исполнители и.т.д.) оформившие 
надлежащим образом заявку (Приложение 2), предоставившие песню любого 
музыкального стиля в формате wav или mp3 и текст песни в установленные сроки с 21 
марта до 31 мая 2017 г.
3.3. Участвующая в Конкурсе песня, как оригинальное произведение, должна состоять из 
музыки и слов.
3.4. Для участия в конкурсе принимаются песни, соответствующие следующим темам:

• «В ритме города» - тема посвящена родному городу в Челябинской области,
формированию традиций городской культуры, патриотических чувств и любви к 
малой родине;

<» «Вдохни жизнь в песню» - тема посвящена счастливым мгновениям в жизни.
3.5. Каждый конкурсант имеет право заявить по одной песне в каждой из представленных 
тем («В ритме города», «Вдохни жизнь в песню»).
3.6. Заявку, текст песни и песню конкурсант может отправить любым удобным способом:

• по электронной почте на e-mail: pgoroda@bk.ru (предоставляется скан-копия 
заполненной заявки с подписью участника);

mailto:pgoroda@bk.ru
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• принести лично по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 45, МБУК «Центр 
культурно -  информационной деятельности». Контактный телефон 8 (351) 266-05- 
99.

3.7. Заявленная на Конкурс песня регламентируется по времени: не более 4 минут.
3.8. Песня может принять участие в Конкурсе только один раз. Повторное участие песни в 
Конкурсе не допускается.
3.9. Организаторы оставляют за собой право отказать потенциальному конкурсанту в 
участии в Конкурсе без объяснения причин.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурсная программа проходит в четыре этапа:

1 этап (с 21 марта до 31 мая 2017 г.) — сбор заявок на участие в Конкурсе, песен, 
текстов песен;

2 этап (5 июня 2017 г.) — первый отборочный тур — заочное прослушивание 
участников Конкурса. Жюри оценивает каждую песню по пятибалльной шкале в 
соответствии с критериями:

« соответствие репертуара тематике Конкурса;
® качество музыкального сопровождения;
• вокальные данные (чистое интонирование, чувство ритма, хорошая четкая дикция);
• содержание текста песни.

По результатам 2 этапа (первого отборочного тура) жюри формирует список участников, 
прошедших на 3 этап (второй отборочный тур) конкурсной программы.

3 этап (место и время проведения будет сообщено дополнительно) -  второй 
отборочный тур -  очное прослушивание участников Конкурса. Песни конкурсантов 
оценивает жюри, состоящее из специалистов в области музыкального творчества и 
представителей общественности. На данном этапе конкурса необходимо личное 
присутствие исполнителей для презентации музыкального номера в соответствующем 
сценическом образе. Исполнение песни происходит вживую. Допускается использование 
дополнительных выразительных средств (подтанцовка, костюмирование, бек-вокал и т.д.) 
Жюри оценивает каждую песню по пятибалльной шкале в соответствии с критериями:

• исполнительское мастерство;
• вокальные данные (чистое интонирование, чувство ритма, хорошая четкая дикция);
• сценический образ (эмоциональность, соответствие постановки номера 
содержанию песни, артистичность и оригинальность исполнителя, умение свободно 
вести себя на сцене, костюмы, реквизит);
• качество музыкального сопровождения.

Участники в возрасте до 18 лет приезжают на второй отборочный тур Конкурса в 
сопровождении взрослых (законных представителей), которые несут ответственность за 
их жизнь и здоровье.
По результатам 3 этапа (второго отборочного тура) жюри формирует список участников, 
финалистов Конкурса, которые примут участие в Гала-концерте.
Конкурсанты, прошедшие на 2 отборочный тур Конкурса автоматически становятся 
участниками народного голосования на сайте Генерального информационного партнера 
Конкурса. Голосование пройдет с 19 июня по 7 сентября 2017 г.

4 этап (место и время проведения будет сообщено дополнительно) -  Гала-концерт и 
награждение финалистов Конкурса в День рождения г. Челябинска.

5. Интеллектуальные права
5.1. Поданные на Конкурс музыкальные работы не должны противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Положения.
5.2. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
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5.3. Представляя песню для участия в Конкурсе, каждый участник гарантирует, что 
является ее автором (обладателем исключительного права на нее) или имеет официальное 
согласие автора (обладателя исключительного права) на использование музыкального 
произведения. Обязательно согласие всех заинтересованных лиц по смежным авторским 
правам на предоставленное произведение.
5.4. Прислав заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается с условиями его 
проведения, изложенными в настоящем Положении, и дает право оргкомитету на 
размещение стихов, аудио- и видеозаписей участника на официальном сайте Управления 
культуры Администрации г. Челябинска, сайте генерального информационно партнера 
конкурса, других СМИ и публикации текстов о конкурсе в статьях и пресс-релизах без 
выплаты авторского вознаграждения и согласования.
5.5. Присылая песню на Конкурс, участник соглашается с тем, что фонограмма песни 
становится общедоступной для прослушивания, и организаторы не несут ответственности 
за сохранность авторских прав, но сделают все, чтобы эти права не нарушить.
5.6. Представляя песню для участия в Конкурсе, участники предоставляют организаторам 
согласие на внесение в творческую работу любых изменений и/или дополнений.
5.7. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что с согласия участников и победителей их 
имена, фамилии, возраст, место работы, учебы, интервью и иные материалы о них могут 
быть использованы организатором, в том числе для публичной демонстрации.
6. Награждение
6.1. По итогам Конкурса в каждой из заявленных тем определяется победитель (1,2,3 
место).
6.2. Отдельным решением жюри определяется обладатель Гран-при Конкурса.
6.3. Финалисты Конкурса награждаются почетными дипломами.
6.4. Спонсоры Конкурса могут учреждать дополнительные номинации, призы для 
поощрения отличившихся участников.
7. Жюри Конкурса
7.1. Состав жюри утверждается Организационным комитетом Конкурса.
7.2. Жюри имеет право делить места между участниками, не присуждать какую-либо из 
премий, учреждать специальные призы.
7.3. Решение жюри оформляется протоколом.
8. Финансирование
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлеченных бюджетных и 
спонсорских средств.
8.2. Спонсорами Конкурса могут выступать организации, учреждения и предприятия 
любых форм собственности. Вопросы спонсорской поддержки регулируются 
двухсторонними договорами между организатором Конкурса и физическими или 
юридическими лицами



Приложение 2 к письму 
Управления культуры 
от №

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе «Песня города-2017»

Требования к заполнению заявок: за несовершеннолетнего участника заявку
подписывают родители (законные представители) с указанием Ф.И.О. ребенка / Ф.И.О родителя 
(законного представителя). На эл. почту pgoroda@bk.ru принимается скан-копия заявки с 
подписью. На творческий коллектив, заявку заполняет и подписывает руководитель. Авторы и 
исполнители ставят подпись на каждой странице заявки._______________

1. Фамилия, Имя, Отчество 
автора (ов) музыки / возраст
2. Фамилия, Имя, Отчество 
автора(ов)слов / возраст
3. Фамилия, Имя, Отчество 
исполнителя / творческий 
коллектив / возраст
4. Фамилия, Имя, Отчество 
руководителя коллектива
5. Название произведения, 
хронометраж
6. Технические средства 
(необходимое оборудование 
очного прослушивания)
7. Тема («В ритме города»/ 
«Вдохни жизнь в песню»)
8. Контактная информация:
8.Г. Адрес проживания
8.2. Место учебы/работы
8.3. Контактный телефюн, e-mail
9. Участие в музыкальных 
конкурсах (не более трех)
10. Дата заполнения анкеты

...........  ...... .

Высылая заявку на участие в Конкурсе, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с 
Положением о проведении открытого конкурса «Песня города-2017», конкурсный материал 
(песня) подготовлен мною самостоятельно, и я действительно являюсь его автором. Согласен(а) 
с условиями проведения Конкурса и без ограничения срока действия даю согласие на обработку 
(сбор, хранение, использование, распространение, передачу и.т.д.) и публикацию, в том числе в 
сети Интернет, моих персональных данных (персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка) в объеме необходимом для участия в Конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, 
возраст, контактная информация (адрес проживания, место учебы/работы, телефон, e-mail), 
информация об участии в музыкальных конкурсах. В случае прохождения в III этап Конкурса 
даю согласие на участие моего произведения (песни) в народном голосовании на сайте 
Генерального информационного партнера Конкурса.

Участник Ф.И.О. Личная подпись Дата
Автор музыки

Автор слов

Исполнитель/ 
творческий коллектив

mailto:pgoroda@bk.ru

