
 

Приложение к письму 

№___________от __________ 

 

Положение 

открытого районного конкурса народного творчества  

на лучшую песню о Сургутском районе «Это мой район!» 

в рамках празднования 100-летия со дня образования Сургутского района 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение открытого районного конкурса народного творчества на 

лучшую песню о Сургутском районе «Это мой район», в рамках празднования 100-летия 

со дня образования Сургутского района (далее – конкурс) определяет порядок, сроки, 

условия проведения и участия, требования к участникам конкурса, порядок определения 

и награждения победителей. 

 

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

 

2. Целью конкурса является формирование средствами песенного жанра 

современного образа Сургутского района, его исторического, культурного и духовного 

наследия, привлечение внимания широкой общественности к самодеятельному 

творчеству жителей Сургутского района. 

3. Задачами конкурса являются: 

− освоение новых форм художественного и технического творчества;  

− выявление новых одарённых авторов и композиторов; 

− воспитание чувства патриотизма, формирование уважительного отношения к 

малой Родине и ее культурным, историческим, трудовым традициям; 

− активизация творческой инициативы жителей ХМАО-Югры; 

− пополнение репертуара исполнителей и творческих коллективов; 

− развитие в районе музыкальной культуры и творчества. 

 

Глава 3. Организаторы конкурса 

 

4. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет): 

− управление культуры администрации Сургутского района; 

− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»).  

5. Оргкомитет: 

− осуществляет общее руководство проведением конкурса; 

− осуществляет приём и регистрацию заявок; 

− организует информационную поддержку конкурса; 

− формирует состав жюри конкурса, организует работу жюри; 

− публикует в средствах массовой информации итоги конкурса; 

− организует и проводит официальную церемонию награждения. 

−  



 

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 2023-2024 году.  

 Расходы по организации и проведению конкурса производятся МБУК «СРЦКС» в 

соответствии с бюджетной сметой на 2023-2024 год. 

 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 

 

7. Конкурс проходит с 20 января по 30 декабря 2023 года. 

8. В конкурсе принимают участие жители Сургутского района без ограничения 

возраста, а именно физические лица (в том числе композиторы, поэты), проживающие на 

территории Сургутского района юридические лица (в том числе общественные 

объединения, музыкальные профессиональные и самодеятельные коллективы, творческие 

союзы, студии), а также иные организации, находящиеся на территории Сургутского 

района.  

9. Конкурс оценивается по двум категориям: 

− профессионалы,  

− любители. 

10. Конкурс проходит в IV этапа: 

I этап конкурса: период проведения с 20 января по 20 февраля 2023 года. 

Участникам необходимо подать заявку по установленной форме согласно Приложению № 

1 в организационный комитет конкурса. 

 II этап конкурса: период проведения с 21 февраля по 20 апреля 2023 года: 

− участникам необходимо направить в организационный комитет конкурсную 

работу в текстовом и аудио формате; 

− в конкурсных работах могут быть использованы разнообразные стилистические 

особенности и жанровые разновидности песни, среди которых – песня традиционная, 

романсовая, лирическая, эстрадная и т.д. 

− песня должна представлять собой музыкальное произведение с текстом, 

предназначенная для сольного, ансамблевого или хорового исполнения, не 

исполнявшаяся и не издававшаяся ранее; 

− поэтический текст песни должен состоять из не менее чем двух куплетов и 

припева; 

− организационный комитет фестиваля имеет право давать участникам 

рекомендации в корректировке текста конкурсной работы. 

 III этап конкурса: период проведения с 21 апреля по 01 октября 2023 года. 

− участник (по желанию!) для более полного восприятия песенного и 

музыкального материала может направить в организационный комитет видеоклип 

конкурсной песни; 

− продолжительность видеоклипа не более 4 минут 00 секунд; 

− технические требования к видео: формат: ful HD; соотношение сторон 16:9; файл 

MP-4, MOV; размер файла не более 500 мб; чистота кадра от 30 до 60 кадров в секунду; 

видео кодек H.264. 

− съемки должны выполняться со штатива. Движения плавные или резкие (в 



 

зависимости от стиля жанра). Допускается расфокусировка (оптическая перспектива). 

− количество планов для видеоклипа: общие не менее 10; крупные планы не менее 

10; панорамные не менее 10; хронометраж плана от 3 до 10 секунд (3, 5, 6, 10 секунд); 

смена локации обязательна.  

IV этап конкурса:  период проведения с 01 октября по 01 ноября 2023 года – 

подведение итогов конкурса, презентация конкурсных работ в социальных сетях, 

голосование на приз зрительских симпатий.  

11. Для исполнения песни участник имеет право привлекать сторонних лиц. Для 

написания музыки на песню участник имеет право привлекать сторонних лиц. Для 

создания видеоклипа участник имеет право привлекать сторонних лиц.  

 

Глава 6. Порядок подачи заявки 

 

12. К участию в конкурсе допускаются участники, подавшие в оргкомитет 

заполненные заявки согласно приложению 1 к настоящему положению, согласие на 

обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему положению на 

электронную почту 100pesnya@romc.ru до 20 февраля 2023 г; конкурсную работу в 

текстовом и аудио формате с 21 февраля 2023 г. по 20 апреля 2023 г.; видеоклип 

конкурсной песни с 21 апреля 2023 г. по 01 октября 2023 г. на электронную почту 

100pesnya@romc.ru 

13. Заявки, представленные после указанного срока приёма, к участию в конкурсе 

не рассматриваются.  

 

Глава 7. Жюри конкурса 

 

14. Жюри конкурса формируется в количестве 5 человек из числа общественных 

деятелей, представителей творческой интеллигенции Сургутского района, города 

Сургута, из руководителей творческих коллективов города Сургута и округа, 

представителей средств массовой информации. 

15. Жюри оценивает участников по 10-бальной системе по следующим критериям: 

«Лучшая авторская песня»: 

− высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического 

произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность); 

− мелодичная выразительность, соответствие характеру и образному содержанию 

текста; 

− соответствие теме конкурса, стилю, манере исполнения, исполнительской 

интерпретации; 

− использование средств музыкальной выразительности с учётом жанровых и 

стилистических особенностей исполняемых произведений; 

− уровень вокального мастерства; 

− точность и чистота интонирования; 

− ансамблевое звучание (динамичный, ритмичный и дикционный ансамбль); 

− жанровое разнообразие; 

− композиционная целостность произведения; 

− общее впечатление (самобытность исполнения, стильные образы и т.д). 

 «Лучший видеоклип на авторскую песню»: 
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− соответствие работы заявленной теме; 

− креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

− информативность; 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными средствами; 

− эстетичность работы; 

− синхронизация музыки и изображения; 

− разнообразие планов и локаций в видеоклипе; 

− видео переходы. 

16. За превышение регламента снимается 1 балл. 

17. При равном количестве балов у нескольких участников, голос председателя 

жюри является решающим. 

18. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается председателем жюри, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

Глава 8. Области использования символики 

 

19. Песни и видеоклипы, получившие наиболее высокие оценки, будут 

использоваться: в мероприятиях Сургутского района; в выпусках информационных 

материалов на ТВ и социальных сетях и др. 

20. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать присланные на 

конкурс работы без согласования с участником, в соответствии с законодательством об 

авторских правах, но при этом гарантируют предоставление информации об авторстве. 

 

Глава 9. Награждение 

 

21. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится на 

одном из праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования 

Сургутского района (дата и место проведения будет сообщена дополнительно не позднее 

чем за 3 дня до даты проведения). 

22. Победители награждаются ценными подарками, статуэтками и: 

− Дипломом Гран-при - 1; 

− Дипломами I степени – 2; 

− Дипломами II степени – 2; 

− Дипломами III степени - 2; 

− Дипломами «Специальный приз» 

− Дипломами «За участие». 

23. Положение о конкурсе и информация о результатах размещается на страницах 

в ВК «Район нашей жизни» и «Район культурных событий», на сайте МБУК «СРЦКС» 

www.romc.ru. 
 

 

 

 

http://www.romc.ru/


 

 

 

 

Приложение 1 к положению 

 

Заявка  

на участие в открытом районном конкурсе народного творчества на лучшую песню о 

Сургутском районе «Это мой район!» в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Сургутского района 

 

 

  

1. Населённый пункт ХМАО-Югры, поселение ХМАО-Югры 

______________________________________________________________________  

2. ФИО участника/Название коллектива:  

______________________________________________________________________   

4. Название песни:  

______________________________________________________________________   

5. Хронометраж  

______________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О автора, контакты:  

______________________________________________________________________   

8. Ф.И.О композитора, контакты:  

______________________________________________________________________   

9. Ф.И.О аранжировщика, контакты:  

______________________________________________________________________  

10. Ф.И.О режиссёра, видео режиссёра, контакты:  

______________________________________________________________________   

11. Творческая характеристика коллектива (индивидуальная особенность коллектива)  

______________________________________________________________________ 

  

  

«___»______________20__г.                                                                   _____________ 

Подпись   

                                                                

  

  

М.П.  

 

Примечание: Заявки принимаются только в печатном виде.  

   

 

Мы рады, что Вы выбрали наш конкурс и уже ждём Вас! 

 

По всем вопросам просим поддерживать связь с организационным комитетом конкурса: 



 

8 3462 524-889 – Грициенко Олеся Борисовна, Калинченко Светлана Николаевна, 

Фасхутдинова Екатерина Александровна. 
 

 

Приложение 2 к положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  
(адрес субъекта персональных данных)  

(наименование, серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, кем выдан) 

 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», являясь участником открытого районного конкурса народного 

творчества на лучшую песню о Сургутском районе «Это мой район!», проводимого МБУК 

«СРЦКС», выражаю своё согласие на обработку в _МКУ «Управление учёта и отчётности»_ 
                                                       (наименование оператора) 

 

моих персональных данных, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных в 

документарной и электронной формах:  

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации места жительства, фактического 

проживания, паспортные данные. 

Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для их 

обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение в документарной и электронной формах) в целях участия  

в районном конкурсе народного творчества на лучшую песню о Сургутском районе «Это мой 

район!». 

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его выдачи. 

Настоящее согласие может быть отозвано путём подачи Оператору письменного 

заявления об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Оператор прекращает обработку персональных 

данных и в случае, если сохранение персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 

получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего 

согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, в которой для её 

осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу действующего 

законодательства. 

 

«___»__________ 20__г.          ____________                           _____________  
                                                                        (подпись)                                 (Ф.И.О.) 


