
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Окружного интернет-конкурса авторской песни 

 «Мой округ тебе посвящаю…» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружной интернет-конкурс авторской песни «Мой округ тебе 
посвящаю…» (далее – Конкурс) реализуется во исполнение 
Государственного задания автономному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.2. Конкурс приурочен к празднованию 90-летия со дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения конкурса. 

1.4. Организаторами конкурса выступают: Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом 
народного творчества». 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, поддержки и развития 
талантливых создателей, исполнителей авторской песни. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Создание условий для творческой самореализации жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
2.2.2.    Содействие творческому росту авторов и исполнителей; 
2.2.3. Формирование сборника  песен о Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре; 
2.2.4.  Повышение информированности и интереса жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры к празднованию 90-летия со дня 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
  

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

Этапы Сроки  
Прием заявок на участие в 
конкурсе  

с 15 апреля по 15 сентября 2020 года 

Заседание художественно-

творческого экспертного совета 
(жюри), подведение итогов  

до 25 сентября 2020 года 

Размещение итогов конкурса на до 30 сентября 2020 года 



официальном сайте автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Окружной Дом народного 
творчества» 

 

4. Номинации, возрастные категории участников 

 

 

Номинация Возрастная категория 

«Авторская песня» 

Авторы-исполнители 
собственных песен и авторские 
дуэты (совместное авторство) 

 

 

15 – 30 лет 

31 год и старше 

«Авторская песня» 

Исполнители песен на стихи 
других авторов 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1.  Жюри конкурса оценивает выступление участников по 
следующим критериям: 

5.1.1. Соответствие тематике Конкурса; 
5.1.2. Поэтический текст и его музыкальное выражение; 
5.1.3. Оригинальность авторского произведения; 
5.1.4. Исполнительское мастерство автора. 

 

6. Условия участия  
 

6.1. К участию в конкурсе приглашаются любые авторы в возрасте 
от 15 лет и старше, поющие  и пишущие на русском, хантыйском и 
мансийском языке. 

6.2. Участник Конкурса направляет в адрес организаторов 
видеозаписи не более 3 песен, отвечающих тематике Конкурса; 

6.3. На конкурс принимаются только авторские работы, при этом 
участник конкурса гарантирует, что все авторские права принадлежат 
указанным авторам и исключительное право на их исполнение и 
публикацию не нарушает ничьих авторских прав. 

6.4. Участие в конкурсе означает автоматическое согласие авторов 
и исполнителей на дальнейшую публикацию их творческих работ с 
указанием  авторства, без оплаты гонорара в печатных, и электронных 
изданиях, на аудио- и видео- носителях, которые могут быть выпущены 
организаторами по итогам проекта или в целях его презентации, при этом 
за авторами сохраняются исключительные авторские права на 
опубликованные произведения. 



6.5. К участию в Конкурсе не допускаются произведения, 
содержащие не нормативную лексику, имеющие недопустимо 
оскорбительный характер, унижающие человеческое достоинство, 
разжигающие религиозную и национальную рознь. 

6.6. Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим 
требованиям: съемка должна быть выполнена без выключения и остановки 
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. 
произведение исполняется без остановки и монтажа. На видеозаписи 
должны быть видны все участники.  

6.7.  Видеозапись с наложением звука, исправлением реального 
звучания коллектива от участия в конкурсном отборе отклоняется. 
Допускается любительский формат видеосъемки при соблюдении всех 
условий настоящего положения Конкурса. Важно, чтобы видеозапись не 
подвергалась профессиональной обработке. 

6.8.      Видеозапись, которая не отвечает требованиям настоящего 
положения, оцениваться не будет. 

6.9.  Заявки, не отвечающие условиям Конкурса и направленные 
после указанного срока, не рассматриваются. 

6.10.   Для участия в Конкурсе необходимо направить видеозапись 
конкурсной песни, текст авторской песни  и анкету-заявку установленного 
образца (прилагается) на электронный адрес hto@odntugra.ru с указанием 
темы «Конкурс авторской песни». 

6.11.  Контактные телефоны: 8 (3467) 32-48-29, художественный 
руководитель - Клешнина Мария Александровна,  
8 (3467) 32-48-29 заведующая художественно-творческим отделом – 

Макарова Анастасия Валентиновна, 8 (3467) 33-30-37 ведущий специалист 
– Арзамасцева Елена Николаевна. 

6.12. Организаторы не несут ответственности за неверно 
сообщённые или изменённые участником, предоставленные сведения, а 
также за нарушение авторских и смежных прав в случае, если участник 
Конкурса предоставил музыкальный материал не собственного сочинения 
или не получил разрешения от авторов и (или) уполномоченных ими лиц 
или организаций. 

 

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1.  Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса, в 
состав которого могут войти деятели культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации, 
представители общественности. 

7.2.  Жюри Конкурса оценивают творческие работы участников по 
10-бальной системе.  

7.3.   Решение жюри является окончательными, обсуждению и 
пересмотру не подлежат. 

mailto:hto@odntugra.ru


8. Награждение участников 

 

8.1.  По итогам Конкурса участникам могут быть присвоены звания 
Лауреат I, II, III степени в каждой номинации. 

8.2.  Участники и победители конкурса награждаются памятными 
дипломами. 

8.3. Решение о награждении участников вносится в протокол 
заседания жюри конкурса и подписывается всеми членами жюри. 

8.4. Организации, предприятия, объединения различных форм 
собственности, органы средств массовой информации, имеют право 
учреждать свои призы, денежные премии, согласованные с рабочей 
группой конкурса. 

8.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте 
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружной Дом народного творчества» сайт   http://WWW odntugra.ru. 

8.6.   По результатам Конкурса будет сформирована творческая база 
авторов и исполнителей для привлечения к участию в  социально –
значимых проектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

9. Контактные данные организаторов 

 

9.1. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  адрес: ул. Мира, 14 а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628012, тел: 
(3467) 360-143 Вн. номер (2403), E-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru, адрес 
сайта: http://www.depcultura.admhmao.ru/. 

9.2. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул.Гагарина, 
д.10 г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область), 628011, тел: 8 (3467) 33-29-64, E-mail: 

odntugra@yandex.ru, адрес сайта: http://WWW odntugra.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultura-UGRA@admhmao.ru
http://www.depcultura.admhmao.ru/
mailto:odntugra@yandex.ru


Приложение к Положению  
о проведении Окружного интернет-конкурса  

авторской песни «Мой округ тебе посвящаю…» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  
на участие в Окружном интернет-конкурсе авторской песни  

«Мой округ тебе посвящаю…» 

 

1. Информация о конкурсной работе  
1.1  Номинация   

1.2 Название песни  

1.3 Автор(ы) музыки  

1.4 Автор(ы) стихов  

2. Информация об участнике 

2.1 ФИО исполнителя (ей)/название 
коллектива 

 

2.2 ФИО руководителя коллектива (при 
наличии) 

 

2.3 В каком учреждении базируется 
исполнитель/коллектив (при 
наличии) 

 

2.4 Возраст участника(ов)  

2.5 Дополнительная информация о себе 
/коллективе 

 

2.6 Название города (района)  

2.7 Номер телефона участника 
(руководителя коллектива) с 
указанием кода населенного пункта 

 

2.8 Адрес электронной почты для 
обратной связи 

 

3. Согласие на обработку персональных данных  
3.1 Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку 

моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в 
следующий перечень сведений (Ф.И.О., дата рождения, домашний 
адрес, контактный телефон) 

 

Дата: ______________ 

Подпись: ______________ Ф.И.О:___________________________________                         


