ПОЛОЖЕНИЕ
II межрегионального конкурса
бардовской (авторской) песни
среди людей с инвалидностью

Республика Коми, г. Сыктывкар
2014 год
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Цели и задачи

 выявление среди людей с инвалидностью талантливых авторов и исполнителей,
укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания;
 предоставление всем желающим людям с инвалидностью возможности проявить свои
способности в жанре бардовской (авторской) песни, создание условий для их
творческой реализации;
 формирование любви к Родине, семейным ценностям, родному языку, окружающему
миру;
 освещение в средствах массовой информации хода проведения конкурса и его итогов с
целью привлечения новых творческих дарований и повышения позитивного отношения
к инвалидам в обществе.

Организаторы конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Всероссийское
общество инвалидов и Коми Республиканская организация общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов". Непосредственное проведение Конкурса
возлагается на Коми Республиканскую организацию общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов".
при поддержке:
 Общественной палаты Республики Коми;
 Министерства культуры Республики Коми;
 Агентства по социальному развитию Республики Коми;
 Агентства РК по печати и массовым коммуникациям;
 Международного культурного фонда "Классика и современность".

Конкурс проводится в 2 этапа
1 этап – конкурсный отбор членами жюри по аудио/видео материалам – до 16 мая 2014 г.
2 этап – заключительный отборочный Конкурс – 16 июня 2014 г. (г. Сыктывкар)

Место и сроки проведения конкурса
Республика Коми, г. Сыктывкар, «Серебряный зал» гостиницы «Югор», Академический
театр драмы им. В. Савина.
Конкурс проводится в период с 15 июня по 17 июня 2014 года:
 заезд участников – 15 июня 2014 года
 отъезд участников – 17 июня 2014 года (вечер)

Участники конкурса (возраст – от 18 лет)
 люди с инвалидностью, прошедшие отбор по направленным до 05 мая 2014 г. в КРО
ВОИ аудио/видео материалам;
 в составе группы от каждой региональной организации Всероссийского общества
инвалидов должно быть не более 3 участников
Оргкомитет высылает приглашения на конкурс кандидатам, прошедшим отбор по
предварительному просмотру аудио/видео материалов.
Обладатели «Гран-при» прошедших конкурсов могут принять участие в конкурсе только в
качестве гостей Конкурса.

Конкурсные номинации





автор стихов и музыки
исполнитель песни
автор музыки
автор стихов
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Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо прислать до 05 мая 2014 года:
 заполненную заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);
 копию российского паспорта, копию справки МСЭК (ВТЭК), СНИЛС, ИНН;
 цветную фотографию для буклета конкурса;
 аудио/видео материалы для отборочного прослушивания (только цифровая запись, не
более 3-х номеров)
 фонограммы «минус» конкурсных произведений
Все материалы необходимо отправлять на электронный адрес: komivoi@yandex.ru

Условия проведения конкурса

 участники исполняют две песни (общая продолжительность звучания песен не должна
превышать 7-и минут);
 песни исполняются на русском языке или языке оригинала с письменным приложением
построчного перевода на русский язык (перевод текста должен быть отправлен вместе с
заявкой на участие в конкурсе);
 конкурсные выступления проходят в «живом» исполнении (под фонограмму «минус»
или в инструментальном сопровождении: гитара, баян, шумовые инструменты и пр.);
 изменения в конкурсной программе принимаются только в день приезда;
 порядок выступления конкурсантов определяется жеребьевкой;
 2 тур конкурсных выступлений проводится в один день;
 оценивает выступления конкурсантов профессиональное жюри, которое формируется и
утверждается Оргкомитетом конкурса;
 выступления конкурсантов оцениваются по десяти бальной системе закрытым
голосованием;
 победитель определяется по сумме баллов за исполнение двух песен.

Жюри конкурса

 Лобановский Александр Николаевич, председатель жюри – поэт, композитор, певец,
режиссер, «Солнечный бард России», академик, профессор, член союза писателей
России, г. Санкт-Петербург.
 Гаранин Владимир Александрович – лауреат международной премии "Филантроп" за
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, лауреат
Международного фестиваля творчества "ТЕМП", г. Казань.
 Рябышева Лариса Ивановна – член Президиума Центрального Правления
Всероссийского общества инвалидов, г. Мурманск.
 Сосновская Ольга Александровна – заслуженная артистка России, народная артистка
Республики Коми, лауреат международного и всероссийского конкурса вокалистов,
солистка театра оперы и балета Республики Коми, г. Сыктывкар.

Призовой фонд
По результатам конкурсного отбора присуждается:
В номинациях «Автор стихов и музыки» и «Исполнитель песни»:
 денежная премия и звание «Лауреат 1 степени»
 денежная премия и звание «Лауреат 2 степени»
 денежная премия и звание «Лауреат 3 степени»
В номинациях «Автор музыки» и «Автор стихов»:
 денежная премия и звание «Лауреат 1 степени»
 денежная премия и звание «Лауреат 2 степени»
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ГРАН-ПРИ конкурса – 35000 рублей.
Гран-при конкурса присуждается единственному участнику, признанному сильнейшим.
Награждения по номинациям «Автор музыки» и «Автор стихов» возможны только в случае,
если песня автора стала лауреатом конкурса.
Со всех денежных премий удерживается подоходный налог.
Жюри имеет право присуждать звания «Дипломант конкурса».
Жюри имеет право не присуждать премии или присуждать иные поощрительные премии.
Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат.

Финансовые условия



проживание и питание осуществляется за счѐт организаторов конкурса;
проезд - за счет направляющей стороны.

Программа конкурсных дней
15 июня 2014 года
 06.00 – встреча участников и гостей конкурса, заезд в гостиницы г. Сыктывкара.
 08.00-09.00 – завтрак
 10.00-13.00 – репетиция конкурсантов
 14.00-15.00 – обед
 15.00-18.00 – репетиция конкурсантов
 19.00-20.00 – ужин
 20.00-02.00 – «вечер знакомств» и «Мастер-классы»
16 июня 2014 года
 08.00-09.00 – завтрак
 10.00-13.00 – конкурсные прослушивания
 14.00-15.00 – обед
 15.00-18.00 – конкурсные прослушивания
 19.00-20.00 – ужин
 22.00 – объявление результатов конкурса
17 июня 2014 года
 08.00-09.00 – завтрак
 10.00-13.00 – сводная репетиция Гала-концерта лауреатов и дипломантов конкурса в
Академическом театре драмы им. В. Савина
 14.00-15.00 – обед
 15.00-18.00 – Гала-концерт и награждения лауреатов и дипломантов конкурса,
торжественное закрытие конкурса
 20.00 – заключительный ужин
Отъезд участников и гостей конкурса.

Подача заявок
Заявки с аудио/видео материалами для отборочного прослушивания (только цифровая запись,
не более 3-х номеров) принимаются:
 по электронной почте на E-mail: komivoi@yandex.ru до 05 мая 2014 г.
 по почтовому адресу: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19
(штемпель на конверте не позднее 01 мая 2014 года).
Приглашения участникам по результатам отборочного тура высылаются Оргкомитетом в
период с 12 по 18 мая 2014 года.
Заявки на организацию встречи участников конкурса подаются не позднее 27 мая 2014 года.
Участники должны иметь с собой паспорт, командировочное удостоверение, ксерокопии
справки МСЭК (ВТЭК), СНИЛС, ИНН.
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Справки по телефонам в Сыктывкаре: (8212) 51-37-95, 51-60-32.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие во II межрегиональном конкурсе авторской (бардовской) песни
среди людей с инвалидностью
Ф.И.О. участника ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Место проживания _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Дата рождения ________________________

возраст ____________ лет

Почтовый адрес (индекс) ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________ E-mail: _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Творческая биография, творческие достижения (кратко)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Адрес направляющей организации, контактные телефоны, E-mail ______________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Способ передвижения (указать): на коляске, с тростью, самостоятельно, с сопровождающим
лицом, иное
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Заявки присылать:
 по электронной почте на E-mail: komivoi@yandex.ru до 05 мая 2014 г.
 по почтовому адресу: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19
(штемпель на конверте – не позднее 01 мая 2014 года).
Положение конкурса размещено на сайте www.komivoi.ru
Справки по телефонам в Сыктывкаре: (8212) 51-37-95, 51-60-32.
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Конкурсная программа выступлений
1. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Музыкальное сопровождение (музыкальный инструмент, фонограмма (указать)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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