
                                    Положение
  о проведении V краевого конкурса композиторов  

«Я этой землёй очарован», посвящённого 85-летию образования   
Алтайского края

В целях поддержки и развития творчества композиторов-любителей Алтайского
края с 1 марта по 1 июня 2022 года проводится краевой конкурс композиторов «Я этой
землёй очарован».

                                            Учредитель
          Министерство культуры Алтайского края

                                                  Организаторы
          Алтайский государственный Дом народного творчества при поддержке АКОО
«Творческое объединение композиторов Алтайского края «Песни иткульского лета»

                                        Цели и задачи  конкурса

Реализация  и  развитие  творческого  потенциала  композиторов-любителей  Ал-
тайского края; 

активизация творческой деятельности композиторов и поэтов края;
повышение мастерства участников конкурса;
пропаганда  современного  песенного  творчества  патриотической  направленно-

сти.
                                                Участники

В конкурсе принимают участие композиторы (возможно с солистами и творче-
скими коллективами вокально-хорового жанра академического, народно-певческого и
эстрадно-исполнительского направлений независимо от ведомственной принадлежно-
сти и региона проживания).

Конкурс проводится в два этапа.
I этап — видеоконкурс: до 25 апреля 2022 года – приём заявок; 
до 20 мая – просмотр творческих работ;

          1 июня — подведение итогов и объявление участников гала-концерта.
          II этап — заключительный гала-концерт «Я этой землёй очарован» с участи-
ем победителей видеоконкурса — октябрь 2022 года.
          Тематические номинации конкурса:
«Я люблю тебя, Россия» (песни патриотической направленности о родном крае, ма-
лой родине, России);
«Я солдат» (песни о войне, событиях и героях локальных войн);
«Любовь - волшебная страна» (песни о любви);
«Оранжевое небо» (песни для детей, о детях);   



«Если друг оказался вдруг...» (песни о дружбе, человеческих отношениях);
«Огромное  небо»  (песни-размышления  философской,  теологической,  нравственной
направленности).
  В случае поступления заявок будут рассмотрены песни, созданные в других жан-
ровых и тематических направлениях. 

 Возраст участников не ограничен. 
                

            Порядок проведения и условия участия в видеоконкурсе

 Композиторам необходимо представить для видеопросмотра запись одной - 
двух песен, соответствующих по теме определённой номинации согласно положению
о конкурсе. Записи должны быть оформлены ссылкой на любое доступное интернет-
хранилище. Срок хранения песен — не менее одного года со дня подачи заявки. Воз-
можно участие композитора не в одной номинации конкурса. Приветствуется созда-
ние видеоклипов.

Жюри

В жюри конкурса войдут ведущие музыканты, специалисты по жанрам.

Критерии оценки:

соответствие произведения выбранной тематике, жанру;
оригинальность и своеобразие музыкального материала;
форма и содержание поэтического текста, органичность сочетания поэтического

текста и музыки;
грамотность аранжировки, аккомпанемента;
вокальное мастерство исполнителей, артистизм и сценическая культура;
грамотность  выполнения видеоклипов,  качество  видеозаписи  представленного

материала. 
           

Награждение

Участники  конкурса  награждаются  грамотами.  Победители  в  каждой
номинации  награждаются  дипломами  лауреата,  дипломами  I,  II,  III степени.
Соответствующими дипломами награждаются и исполнители песен композиторов. 

Оргкомитетом  также  учреждаются  специальные  дипломы  за  самобытность,
оригинальность  и  высокий  исполнительский  уровень  творческих  коллективов,
солистов, композиторов-любителей и авторов видеоклипов.

 
 Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (656031, г. Барнаул, ул. Крупской,

97,  АГДНТ,  отдел  народного  творчества,  адрес  электронной  почты:
annalakiza  77@  mail  .  ru   c пометкой  тема:  «Я  этой  землёй  очарован»  необходимо
представить:

 заявку на участие (форма прилагается)
 запись песен композитора в виде активной ссылки, указанной в заявке;
 организационный взнос в размере 1000 руб. с композитора за одну номинацию.
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 При оплате организационного взноса для получения необходимых документов
обращаться в бухгалтерию АГДНТ: телефон/факс 8(3852) 62-80-53, адрес электронной
почты buh  .  dom  @  mail  .  ru  

 Материалы принимаются до 25 апреля 2022 года.
 Внимание! На конкурсное прослушивание выносятся песни, созданные не ранее

2019 года, либо песни, ранее не участвующие в краевых конкурсах и фестивалях.

  В октябре 2022 года в районном Доме культуры «Юность» Павловского района
состоится  заключительный  гала-концерт  «Я  этой  землёй  очарован»  с  участием
победителей конкурса.

  Участники конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие
со всеми пунктами данного Положения.

Справки по телефонам в  г.  Барнауле:  8  (3852)  62-82-43,  89132797748,  Анна
Анатольевна Лакиза.

Сведения о композиторе:
Ф.И.О._______________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________
Номер, серия паспорта _________________________________________________
Кем выдан ___________________________________________________________

           _____________________________________________________________________
Прописка (индекс)_____________________________________________________
Страховое пенсионное свидетельство_____________________________________
ИНН ________________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________
Электронная почта_____________________________________________________
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                                                                 Заявка
                     на участие в V краевом конкурсе композиторов-любителей
                                               «Я этой землёй очарован»
                  (в случае участия в двух номинациях заявка заполняется дважды)

Ф.И.О. композитора________________________________________________________
Район (город)______________________________________________________________
Дата рождения «___» __________________    ___________года 
Домашний адрес: индекс ____________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Телефон___________________________e-mail__________________________________
Музыкальное образование: ДА______________________, НЕТ_____________________
Жанровая направленность: (подчеркнуть) академическое творчество, народная песня,
эстрадная песня, другое направление (укажите какое)
__________________________________________________________________________
Номинация:  (подчеркнуть)  «Я  люблю  тебя,  Россия»  (песни  патриотической
направленности, о родном крае, малой родине, России);  «Я солдат»  (песни о войне,
событиях  и  героях  локальных  войн);  «Любовь  —  волшебная  страна»  (песни  о
любви); «Оранжевой небо» (песни для детей, о детях); «Если друг оказался вдруг...»
(песни о дружбе, человеческих отношениях);  «Огромное небо» (песни-размышления
философской,  теологической,  нравственной  направленности),  другое тематическое
направление (указать    какое) ________________________________________________
Конкурсная программа (названия, фамилии, имена указывайте полностью!)
1. «______________________________________________________________________»
стихи ____________________________________________________________________
аранжировка ______________________________________________________________
автор видеоклипа (если есть)_________________________________________________
исполняет  (название  коллектива,  певческое  направление,  Ф.И.О.  руководителя,
концертмейстера, солиста (ов) ________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
активная ссылка ____________________________________________________________
2. « ______________________________________________________________________»
стихи _____________________________________________________________________
аранжировка _______________________________________________________________
автор видеоклипа (если есть) _________________________________________________
исполняет  (название  коллектива,  певческое  направление,  Ф.И.О.  руководителя,
концертмейстера, солиста (ов)________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
активная ссылка __________________________________________________________
 
_________________                                                    _______________________________
          (дата)                                                                       (подпись, расшифровка – Ф.И.О.)


