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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса народно-певческой культуры  

"Песни над Луганью" 

(дистанционно) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано ГОУК ЛНР Луганской 

государственной академией культуры и искусств имени М. Матусовского 

(далее - ГОУК ЛНР ЛГАКИ имени М. Матусовского) и определяет порядок 

проведения Открытого конкурса народно-певческой культуры " Песни над 

Луганью " (далее – конкурс). 

1.2. Организатор и учредитель конкурса - ГОУК ЛНР ЛГАКИ имени М. 

Матусовского (далее - Организатор).  

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Развитие сотрудничества в сфере культуры и искусства, 

направленного на сохранение культурного наследия. 

2.2. Cоздание условий духовно-нравственного воспитания молодежи, 

формирование уважительного отношения к Родине, любви к родному краю, его 

истории, культуре, традициям. 

2.3. Активизация деятельности творческих организаций и объединений, 

их руководителей и педагогов в области эстетического и патриотического 

воспитания населения. 

2.4. Обмен опытом и установление творческих связей между 

участниками конкурса, помощь в реализации художественных замыслов и 

творческих проектов. 



2.5. Повышение профессионального мастерства и квалификации 

работников культуры и искусства. 

2.6. Сохранение и развитие творческого потенциала и духовных 

традиций региона. 

2.7. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих 

коллективов, повышение уровня исполнительского мастерства. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится 27 ноября 2020 года в ГОУК ЛНР ЛГАКИ 

имени М. Матусовского по адресу: г. Луганск, ул. Лермонтова, 2в.  

Конкурс проводится дистанционно. Жюри поочередно включают 

присланные видеозаписи, согласно оценочной ведомости, отсматривают 

конкурсные номера, выставляют оценки.  

Система оценки конкурсных выступлений – бальная. Оценки 

выставляются после каждого конкурсного номера, максимальная оценка от 

каждого члена жюри – 10 баллов. По результатам голосования жюри участники 

конкурса награждаются дипломами Лауреата, дипломами I, II и III степеней. 

Победитель конкурса определяется большинством голосов жюри из числа 

Лауреатов и награждается премией Гран-при. По решению жюри может быть 

присуждено несколько премий Гран-при в каждой из номинаций. При 

возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на премию Гран-

при - эта премия не присуждается.  

По решению членов жюри конкурса лучшие руководители и 

преподаватели творческих коллективов награждаются дипломами "За 

педагогическое мастерство". 

После завершения конкурса, в течение 5 рабочих дней, каждый участник 

конкурса на свой электронный адрес получит электронный диплом победителя 

конкурса с живыми подписями всех членов жюри и печатью. 

Видео материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. Участники 

конкурса соглашаются с тем, что видео материалы конкурсных выступлений 

могут быть использованы Организатором конкурса по своему усмотрению для 

дальнейшей популяризации конкурса. 

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками конкурса!  

На данный дистанционный конкурс допускаются участники, согласные с 

условиями данного положения! 

Положение о конкурсе размещается на официальном сайте 

https://lgaki.info или официальном сообществе в VK https://vk.com/lgaki 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются: любительские и 

профессиональные творческие коллективы, отдельные исполнители и 

творческие объединения, занимающиеся на базе детских школ искусств, 

детских музыкальных школ, досуговых центров, домов культуры, дворцов 

детского и юношеского творчества, учащиеся средне-специальных, высших 

музыкальных учебных заведений, общеобразовательных школ, а также все 

https://lgaki.info/


желающие и заинтересованные лица. В конкурсе могут принимать участие 

дети и взрослые, индивидуальные исполнители и коллективы.  

 

3.3. Конкурс проводится по направлению вокальное искусство 

(коллективы и отдельные исполнители) по возрастным категориям: 

По возрастным категориям:  

- младшая - от 7 до 10 лет; 

- средняя - от 11 до 17 лет; 

- старшая -  от 18 до 25; 

- смешанная (если в коллективе более 30 % участников другой 

возрастной категории, то они относятся к смешанной группе).  

 

4. Конкурсные номинации и программные требования 

 

Главным направлением конкурса является народно-певческое искусство. 

Тематика одного из вокальных произведений должна соответствовать 

главной идее конкурса - любви к родному краю (выдающиеся личности своей 

Родины, описание природы родного края, разнообразие сюжетов времен года). 

Конкурсная песня может быть уподоблена излюбленному образу сельской 

глубинки (посёлка, города, деревни, хутора, станицы)   раскрытие душевного 

состояния человека. Приветствуется исполнение песен на стихи и музыку 

местных композиторов и поэтов.  

Номинация "Хоровые коллективы и ансамбли". 

В конкурсе принимают участие: народные хоры и ансамбли;  

по типу: смешанные, мужские, женские, детские. 

В номинации "хоровые коллективы и ансамбли" участники: малая форма 

ансамбля (дуэт, трио, квартет), ансамбли (от 5 и более участников), хоры. 

Участники представляют по 2 конкурсных вокальных номера в разных жанрах, 

из них 1 номер a-capella - обязательно. Общая продолжительность конкурсного 

выступления не более 7 мин.  

Номинация "Солисты-вокалисты". 

В номинации "солисты-вокалисты" участники представляют по 2 

разнохарактерных произведения, одно из них a-capella - обязательно. Общая 

продолжительность конкурсного выступления не более 7 мин.  

Для участников номинаций возможно исполнение произведений с 

живым аккомпанементом, а так же под фонограмму (минус). Не допускаются 

конкурсные выступления под фонограмму "плюс", а так же выступления под 

фонограмму с прописанным бэк-вокалом основных партий. В случае 

нарушения настоящего пункта - участник снимается с конкурсных 

выступлений.   

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы:  

- заявка-анкета на участие в конкурсе в формате Word (приложение №1 

к Положению). На каждую номинацию предоставляется отдельная заявка; 



- творческая характеристика коллектива, исполнителя (в свободной 

форме); 

- видео материал с выступлением участников конкурса в формате mp4 

или avi.  

Технические требования к видео материалам: 
- разрешается использование любительской или профессиональной 

съемки (на выбор); 

- в видео записи необходимо указать полное название коллектива или 

солиста, Ф.И.О. руководителя, название произведений; 

- видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры, с 

начала и до конца исполнения произведений, без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями; 

- при исполнении произведений, концертных номеров необходима 

четкость звучания и отчетливо видны лица, фигуры исполнителей. Форма 

одежды - сценическая; 

 - съемка должна быть 2020 года. Можно использовать видео-записи из 

класса, дома, сцены, с предыдущих конкурсов и выступлений; 

- в случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям 

конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет. 

Формат записи видео – горизонтальный. Не допускается видео файл, 

снятый на телефон в вертикальном положении. 

Оценивание будет проходить по присланным видео.  

Отправляя видеозапись или ссылку на видеозапись, участник конкурса 

дает свое согласие на использование материала Организатором конкурса! 

Заявки и видео выступления принимаются до 23 ноября 2020 г. по 

адресу: г. Луганск, ул. Лермонтова, 2в тел.: (0642) 93-24-71, м.т.+38(072)107-65-

11 (на флешь-носителе) или на адрес электронной почты: 

lgaki_ogoleva.ss@mail.ru. Участники конкурса одновременно присылают заявку 

и видео ролик своего выступления.  

 

 

5. Жюри конкурса 
Состав независимого жюри конкурса формируется Организатором и 

утверждается приказом ГОУК ЛНР ЛГАКИ имени М. Матусовского. Состав 

жюри не разглашается до начала проведения конкурса. В состав жюри входят 

выдающиеся деятели культуры и искусства Луганской Народной Республики и 

Российской Федерации. 

Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его 

работой возлагается на Организатора конкурса. Каждый член жюри имеет 

право голоса, участвует в обсуждении конкурсных выступлений. 

Конкурсные выступления оцениваются в каждой конкурсной номинации 

и возрастной группе по особым критериям: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- сценическая культура, костюм; 



- соответствие репертуара возрастным возможностям и требованиям 

конкурса; 

- исполнительское мастерство (уровень); 

- оригинальность аранжировки; 

- музыкальность, выразительность; 

- раскрытие содержания исполняемого произведения. 

Призовые места распределяются по результатам конкурсных 

выступлений членами жюри. Решение о награждении вносится в протокол 

заседания жюри и подписывается присутствующими членами жюри в день 

проведения конкурса. 

Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит! 

Организатор конкурса обеспечивает размещение протокола конкурса на 

официальном сайте ГОУК ЛНР ЛГАКИ имени М. Матусовского в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти 

рабочих дней с момента  его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение № 1 

   к Положению 

о проведении   конкурса   

народно-певческой культуры 

"Песни над Луганью" 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
участника конкурса народно-певческой культуры  

"Песни над Луганью" 
 

Номинация________________________________________________________________ 
Возрастная категория_______________________________________________________ 
Название коллектива (Ф.И.О. исполнителя полностью) _________ 
__________________________________________________________________________ 
Населенный пункт (город, село)____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Направляющаяорганизация__________________________________________________

______ 
Контактные телефоны, е-mail________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (обязательно)  

Краткая творческая характеристика коллектива (приложить к заявке) 

Количество участников коллектива: __________________________________________ 
Руководитель (ф.и.о. полностью), звание  ______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Концертмейстер (ф.и.о. полностью) ___________________________________________ 
Контактный телефон руководителя___________________________________________ 
 

Программа конкурса:  
Название номера 1) ________________________________________________________ 
                              2) ________________________________________________________ 
- жанр  
- (a’сapella),  
- обработка  

- авторы 
- продолжительность - ____ минут 
 

 

                           дата                                                        

   МП 
 

                                                                                                               _____________подпись руководителя   
 

 

 


