I. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую песню о городе Норильске проводится в рамках реализации
программы юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию города Норильска (далее - Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса: Управление по делам культуры и искусства Администрации
города Норильска (далее – Управление).
1.3. Организатор Конкурса: муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
культуры» муниципального образования город Норильск.
1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляется Организационным комитетом Конкурса
(далее - Оргкомитет) из числа представителей органов местного самоуправления, общественных
организаций, творческих союзов, утвержденный данным Положением (приложение 1).
II. Цель и задачи проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания произведения, раскрывающего тему любви к
родному городу, его географической уникальности и главном богатстве города – людях.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание гордости, чувства любви и уважительного отношения к родному городу и его
истории, ответственности за судьбу города;
- продвижение имиджа города как культурно-исторического центра;
- выявление и поддержка талантливых и одарённых профессиональных и самодеятельных
авторов - композиторов, поэтов, исполнителей.
III. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум направлениям:
- Песня о городе (песня может быть написана в любых жанрах и направлениях музыки).
Гимн городу-юбиляру (произведение, отвечающее ритму города, ментальности, характеру
норильчан).
3.2. Участниками Конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы
вне зависимости от возрастной категории.
3.3. Номинации Конкурса:
- лучшая песня о городе Норильске;
- автор лучшей музыки песни о городе Норильске;
- автор лучшего текста песни о городе Норильске.
3.4. Конкурс проводится в два этапа:
- I тур - заочный отборочный тур проходит в октябре 2017 года по поступившим материалам;
- II тур - открытый, заключительный проходит в ноябре 2017 года в МБУК «Городской центр
культуры».
3.5. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения, участники
Конкурса – физические лица, с 01.08.2017 по 15.12.2017 направляют заявку в соответствии с
приложением №2 и необходимые материалы согласно п.4 настоящего Положения в Оргкомитет
Конкурса (адрес: Центральный р-н города Норильска, ул. Пушкина, д. 12, тел. (3919) 43-72-45, e-mail:
orou-cultura@mail.ru).
3.6. Результаты I тура Конкурса до 20 декабря 2017 года будут размещены на официальном
сайте города Норильска www.norilsk-city.ru.
Конкурсанты, прошедшие во II тур Конкурса, будут оповещены по указанному в заявке
контактному телефону.
3.7. Во II туре Конкурса авторы могут самостоятельно исполнить произведение или привлечь
к исполнению солистов и различные коллективы: хоровые, вокальные, инструментальные,
хореографические.
IV. Требования к материалам, представленным на Конкурс
4.1. На Конкурс принимаются следующие материалы:
- заявка установленной формы;
- литературный текст в печатном варианте;

- нотный материал;
- фонограмма, записанная на СD-диске (флеш-носителе).
4.2. Требования к литературному тексту:
- высокий поэтический уровень, соблюдение признаков поэтического произведения (ритм,
рифма, размер, благозвучность), торжественность;
- отражение истории города, его индивидуальности, красоты исторических и памятных мест,
природы, основных черт, присущих жителям города;
- идейно-патриотический характер;
- доступный для понимания людям любого возраста, легко заучиваемый.
4.3. Требования к музыкальному материалу:
- мелодическая выразительность;
- легкая запоминаемость;
- соответствие круга интонаций и сопровождения (ритм, фактура) характеру и образному
содержанию текста.
4.5. Представленные материалы не редактируются и не возвращаются.
4.6. Материалы, представленные с нарушением требований, рассмотрены не будут.
V. Жюри конкурса, критерии и порядок оценки результатов
5.1. Оргкомитет формирует жюри Конкурса (далее – Жюри) с целью оценки работ,
представленных на Конкурс.
5.2. В состав Жюри входят представители творческих сообществ города, специалисты
муниципальных учреждений культуры.
5.3. Жюри рассматривает представленные материалы по пятибалльной системе в соответствии
со следующими критериями:
- оригинальность музыкального сочинения;
- художественная ценность музыкального произведения;
- идейно-эстетическое содержание текста песни.
5.4. Заседание Жюри считается правомочным при наличии не менее двух третей списочного
состава.
5.5. Заседание Жюри ведет председатель Жюри, в случае его отсутствия – заместитель
председателя Жюри.
5.6. Решение Жюри принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов
голос председателя Жюри является решающим.
VI. Подведение итогов и награждение участников конкурса
6.1. По итогам Конкурса определяется один победитель, чье произведение, по мнению Жюри
Конкурса, достойно стать лучшей Песней о Норильске, и два лауреата, представившие на Конкурс
наиболее интересные материалы.
6.2. Победителям Конкурса вручаются дипломы учредителя и заключаются договоры на
отчуждение исключительных прав.
6.3. Победитель Конкурса получает ценный приз от учредителя Конкурса.
6.4. Победитель и лауреаты Конкурса получат эксклюзивное право стать героями публикаций
и видеосюжетов городских СМИ.
6.5. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы учредителя за участие.
6.6. Церемония награждения победителей Конкурса проводится во время празднования
юбилейных мероприятий.

Приложение 1
Организационный комитет
конкурса на лучшую песню о Норильске
1. И.Н. Субочева – начальник Управления по делам культуры и искусства Администрации города
Норильска.
2. Л.Н. Семенова – заместитель начальника Управления по делам культуры и искусства
Администрации города Норильска.
3. С.Г. Настенко – начальник отдела развития отраслевых услуг Управления по делам культуры и
искусства Администрации города Норильска.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую песню о Норильске
1.

Ф.И.О. автора (полностью): ____________________________________________

2.

Возраст_____________________________________________________________

3.

Сфера основной деятельности: _________________________________________

4. Адрес проживания, контактный телефон: _________________________________
_______________________________________________________________________
5.
Перечислить,
что
представлено
на
конкурс
(литературный
текст,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Название произведения_________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Согласие на обработку персональных данных______________________________
Дата __________
Подпись _________

музыка)

