
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VI открытого конкурса эстрадной песни имени Михаила Матусовского – 

учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, 

государственных специализированных музыкальных школ-интернатов 

и студентов высших учебных заведений «С чего начинается Родина…» 
 

1. Общие положения 

VI открытый конкурс эстрадной песни имени Михаила 

Матусовского «С чего начинается Родина» состоится с 16 по 17 апреля 

2021 г. на базе Луганской государственной академии культуры и искусств 

им. М. Л. Матусовского. 

Конкурс проводится с целью развития школы исполнительства в 

песенном жанре, раскрытия творческого потенциала молодежи, 

формирования художественного вкуса певцов и распространения передового 

педагогического опыта.  

К участию в конкурсе приглашаются исполнители разных 

направлений эстрадной музыки.  

 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 І категория:  участники в возрасте от 14 до 16 лет; 

 ІІ категория: участники в возрасте от 17 до 20 лет; 

 ІІІ категория: участники в возрасте от 21 до 30 лет.  

Возрастная категория ансамблей определяется по среднему возрасту всех 

участников. 



 

2. Конкурсные требования для участников 

Исполнитель должен подать заявку на участие до 14 апреля 2021 г. 

включительно. 

Программа должна состоять из двух произведений:  

– произведение на слова М. Матусовского, либо современная 

патриотическая песня.  

– произведение, раскрывающее творческий потенциал 

исполнителя, профессиональный уровень подготовки. 

Исполнитель должен предоставить фонограммы этих произведений на 

цифровых носителях (флеш-накопители, СD, - каждый трек на отдельном 

CD, в формате Audio CD). 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

– заполненый бланк заявки;  

– ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении;                              

– фото учасника; 

– аудио или видео учасника (если таковые имеются), либо ссылки на 

аудио, видео материал в интернете. 

 

Критерии оценивания: музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения; чистота интонации и качество звучания; 

красота тембра и сила голоса; владение разнообразными приемами 

звукоизвлечения (исполнительское мастерство); сценическая культура; 

сложность репертуара. 

Награждение участников конкурса предполагает присуждение звания: 

- Гран-при; 

- лауреаты I  степени; 

- лауреаты II степени; 

- лауреаты III степени; 

- дипломы участника. 

 

Участие в конкурсе бесплатное. Все расходы, связанные с участием в 

конкурсе (проезд, питание), обеспечивает командирующая сторона или сами 

конкурсанты. При необходимости организаторы предоставляют 

конкурсантам проживание на время проведения конкурса по 

предварительному согласованию. 



В случае проведения конкурса в режиме on- line  участники 

присылают видеозаписи своих выступлений по указанному электронному 

адресу. 

Требования к записи: 

1) видеозапись должна быть сделана не ранее, чем за 3 месяца до 

начала конкурсных прослушиваний; 

 

2) программа выступления должна быть записана целиком, одним 

файлом. Остановка записи и ее последующий монтаж не допускаются; 

3) любая дополнительная обработка звуковой или видеодорожки не 

допускается; 

4) видео должно иметь горизонтальную ориентацию; 

5) концертная программа должна быть записана с использованием 

аудиооборудования;  

6)  видеофайл должен быть предоставлен в формате MPEG-4 (файл 

mp4) или в виде ссылки на размещение в You Tube;  

7) в случае, если размеры видеозаписи не позволяют передать ее по 

электронной почте, файл помещается в одно из облачных хранилищ данных 

(mail, Yandex, Googlе), и ссылка с открытым доступом к нему отправляется 

на указанный ниже электронный адрес (ссылка на файл должна оставаться 

активной до 17 апреля 2021 года); 

8) в начале видеофайла должно прозвучать Ф.И.О. исполнителя и 

возрастная группа. 

9) продолжительность видео должна соответствовать регламенту 

конкурсной программы. 

Требования к конкурсантам: 

1) участник прослушиваний должен соблюдать требования внешнего 

вида и культуры исполнения; 

2) в кадре непрерывно должен быть виден исполнитель программы.                             

  

Заявки на участие (в случае дистанционного проведения конкурса – 

и видеозаписи выступлений) присылаются до 14 апреля 2021 г. на 

электронный адрес: 

 e-maіl: svetlana_litvin3@mail.ru, либо по адресу: Луганская 

государственная академия культуры и искусств, Красная площадь, 7, г. 

Луганск, 91055, ауд. 209, 302. Контактные телефоны:  

0505315870 – Макшанцева Инна Михайловна; 

0666761245 – Литвиненко Светлана Сергеевна. 


