
  



- заявку, согласно приложения; 

- законченное авторское песенное произведение (музыка и текст), ранее не 

исполнявшееся. Песенное произведение представляется в виде: 

- музыкальный материал в формате MP3 или видеофайл с исполнением песни; 

- литературный текст в печатном варианте (на бумаге формата А4); 

 - мелодии песни - в нотном варианте (клавир или партитура).  

3.3.1 Требования к литературному тексту:  

- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения 

(ритм, рифма, размер, благозвучность);  

- отражение истории города, его индивидуальности, красоты исторических и 

памятных мест, природы;  

- доступность для понимания людям любого возраста;  

3.3.2 Требования к музыкальному материалу:  

- мелодическая выразительность;  

- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и 

образному содержанию текста.  

3.4. Участник может представить на конкурс не более 2-х песенных произведений.  

3.5. Конкурсный материал принимается по электронной почте на адрес: 

imolud@yandex.ru, справки по тел. (848444) 6-78-84. Контактное лицо Соловьева Ирина 

Валерьевна. 

3.6. Конкурсные материалы не редактируются, не рецензируются и не 

возвращаются.  

3.7. Конкурсные материалы, представленные с нарушением требований, 

рассмотрены не будут.  

3.8. Результаты конкурса будут размещены на официальных страницах в социальных 

сетях и на сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 

район», отдела культуры муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

в средствах массовой информации. 

3.9. Конкурсанты могут самостоятельно исполнять произведения или привлечь к 

исполнению солистов или коллективы: хоровые, вокальные, инструментальные, 

хореографические.  

3.10. Во время проведения конкурса пройдѐт интернет-голосование, по итогам 

которого будет определѐн обладатель Приза зрительских симпатий. Все видеоматериалы 

можно будет найти в общем доступе на официальных Интернет-ресурсах администрации 

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и отдела культуры. 

3.11. Заявки принимаются с момента публикации данного положения на 

официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и 

Людиновский район» и отдела культуры до 1 июля 2021 года. 

 

 

4. Авторские права. 

 

4.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс. 

4.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.). 

4.3. В случае необходимости, организаторы Конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

4.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 
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номера, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса. 

4.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

 

5. Жюри конкурса, критерии и порядок оценки результатов 
 

5.1. Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят специалисты в области 

поэтического и музыкального творчества, работники культуры и искусства Калужской 

области. 

5.2. Состав жюри утверждается отделом культуры администрации муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район».  

5.3. Работы участников Конкурса оценивается членами жюри по 20-балльной 

системе (лучший результат соответствует 20 баллам) с учѐтом следующих критериев:  

- оригинальность музыкального сочинения;  

- художественная ценность музыкального произведения;  

- идейно-эстетическое содержание текста песни;  

- качественное исполнение конкурсной программы.  

5.4. Результаты работы жюри фиксируются в оценочных листах  

5.5. Решение членов жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

 

6. Подведение итогов и награждение 
 

6.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие.  

6.2. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным призом. 

6.3. Жюри вправе учреждать специальные номинации, дипломы и призы.  

6.4. Церемония награждения по итогам Конкурса состоится во время проведения 

основных  праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города в 2021 году.  

6.5. По итогам конкурса, на музыкальную композицию победителя будет снят 

видеоклип о городе, который будет размещен на официальных Интернет-ресурсах 

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» и отдела 

культуры.  

6.6. Музыкальное произведение прозвучит на торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию 395-летия города Людиново 3-4 сентября. 

 

 

Участие в онлайн-конкурсе бесплатное! 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

ОРГАНИЗАТОР Конкурса: отдел культуры администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район», е-mail.: imolud@yandex.ru,  

контактный телефон: (48444)6-78-84 (Ирина Валерьевна Соловьева) 
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Заявка 
на участие в районном онлайн конкурсе на лучшую песню о городе Людиново  

 «Я песней славлю город свой…»  

в рамках празднования 395-летия города 

 

1. Ф.И.О. 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 хронометраж (_______________________________________)  

7. Необходимые технические средства  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Контактный телефон, e - mail: 

_________________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

С условиями Конкурса ознакомлен(а), согласен(сна) на использование материалов, 

предоставленных на Конкурс в некоммерческих целях. 

 

 

_____________ ___________________________ 
(подпись)   (расшифровка) 

 

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, а 

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2021г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 


