
Положение 

о проведении онлайн-конкурса  

на лучшую авторскую песню о рыбалке «Рыбацкое счастье» 

в рамках проведения открытого традиционного рыболовного фестиваля 

«Сытоминские берега 2020» 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

онлайн-конкурса на лучшую авторскую песню о рыбалке «Рыбацкое счастье» 

в рамках проведения открытого традиционного рыболовного фестиваля 

«Сытоминские берега 2020» (далее – конкурс), условия участия в конкурсе, 

сроки проведения, требования к участникам конкурса, порядок определения и 

награждение победителей. 

 

Глава 2. Цели и задачи конкурса 

 

2. Основной целью конкурса - самовыражение и самореализация 

граждан посредством создания песен собственного сочинения актуальной 

тематики. 

3. Задачами конкурса являются: 

− создание песни, раскрывающей тему любви к родному краю, природе, 

здоровому и позитивному образу жизни; 

− популяризация открытого традиционного рыболовного фестиваля 

«Сытоминские берега 2020» посредством песенного творчества;  

− воспитание чувства патриотизма и любви к малой Родине; 

− выявление самобытных композиторов-любителей и исполнителей; 

− предоставление участникам конкурса возможности 

продемонстрировать своё творчество вниманию общественности и 

профессионалов; 

− выявление и отбор талантливых авторов, оказание помощи в их 

творческом росте и совершенствовании мастерства, продвижение авторов и их 

произведений в последующих творческих мероприятиях. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 

района; 

− муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – МКУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 



− осуществляет приём конкурсных работ; 

− формирует и утверждает приказом состав жюри конкурса. 

 

Глава 4. Финансовое обеспечение 

 

6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета 

Сургутского района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведённых до главного распорядителя бюджетных средств на эти цели в 2020 

году.  

7. Расходы по организации и проведению конкурса производятся в 

пределах бюджетной сметы МКУК «СРЦКС» на 2020 год. 

 

Глава 5.  Условия и порядок проведения конкурса 
 

8. К участию в конкурсе допускаются профессиональные и 

непрофессиональные авторы-исполнители, композиторы-профессионалы, 

любители.  

9. Конкурсное произведение должно прозвучать в живом исполнении 

автором или другими исполнителями в музыкальном сопровождении гитары, 

фортепиано, любого инструмента, фонограммы (-), а капелла.   

10. Приветствуется создание видеоклипа песни участника конкурса. 

11. Допускаются использование видеомонтажа и художественная 

обработка видеоролика, а также использование декораций и костюмов. 

12. Допускается участие группы поддержки (команды). 

13. Подведение итогов осуществляется после окончания приёма 

видеоматериалов. 

14. Конкурсные работы будут размещены в социальных сетях:   

https://ok.ru/profile/575383865234 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 

https://www.instagram.com/mku_romc_sr/ 

15. Участники, занявшие призовые места, будут приглашены для 

участия в районном открытом традиционном рыболовном фестиваля 

«Сытоминские берега 2020», для участия в данном мероприятии. 

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

16. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие 

заполненную Заявку согласно приложению 1 к настоящему Положению и 

видеоматериал с 10 мая по 20 июня 2020 года на электронный адрес 

оргкомитета vahlamovas@romc.ru. 

17. Конкурсные материалы, представленные после указанного срока 

приёма, к участию в конкурсе не рассматриваются.  

 

 

 

https://ok.ru/profile/575383865234
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677
https://www.instagram.com/mku_romc_sr/
mailto:vahlamovas@romc.ru


Глава 7. Жюри конкурса 

 

18. В работе конкурса принимает участие жюри в количестве 5 человек. 

19.  В состав жюри конкурса входят представители рыболовных 

федераций г. Сургута, специалисты поэтического творчества, специалисты по 

вокалу, а также представители организационного комитета фестиваля.  

20. Жюри оценивает участников по 5-ти бальной системе. 

21. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

− исполнительское мастерство; 

− оригинальность подачи; 

−  артистичность, умение донести авторскую идею до слушателя; 

− музыкальные и поэтические достоинства песни (литературные 

достоинства стихов); 

− авторская оригинальность произведения; 

− сценический образ; 

− мелодическая выразительность. 

22. При равном количестве баллов у нескольких участников голос 

председателя жюри является решающим. 

23. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем жюри, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8 Награждение 

 

24. По итогам работы жюри присуждаются: 

− Диплом «Гран-При»; 

− Диплом I, II, III степени; 

− Специальный приз;  

− Диплом «За участие». 

25. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается: 

https://ok.ru/profile/575383865234 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024570129677 

https://www.instagram.com/mku_romc_sr/ 

26. По итогам конкурса дипломы размещаются на сайте romc.ru. 
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Приложение 1 к положению  

 

Заявка 

на участие в онлайн-конкурсе на лучшую авторскую песню о рыбалке 

 «Рыбацкое счастье» 

 в рамках проведения открытого традиционного рыболовного фестиваля 

«Сытоминские берега -2020» 
 

 

1.  Населённый пункт Сургутского района, поселение Сургутского района 

__________________________________________________________________ 

 

2. ФИО участника 

__________________________________________________________________ 

 
4. Название конкурсной работы ____________________________________ 

 

6. Контактные телефоны, электронный адрес  _________________________ 

 

7. Дата подачи заявки «____» _________ 2020 г. ___________________ 

          (подпись) 

 

 

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


