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Условия организации и проведения
районного конкурса авторской песни «Новое поколение»

1.Цели и задачи:
Основной целью районного конкурса авторской песни «Новое 

поколение» (далее -  конкурс) является культурно-эстетическое 
воспитание молодежи посредством стимулирования творческой 
активности молодых исполнителей.
Задачами районного конкурса являются:
- поиск, выявление новых творческих дарований в жанре авторской 
песни;

повышение уровня исполнительского мастерства участников 
конкурса;
- организация свободного времени молодежи;
- приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству;
- популяризация авторской песни.
2. Условия, сроки и место проведения конкурса:

В районном конкурсе принимают участие авторы-исполнители: в 
следующих номинациях:
- авторы стихов и музыки исполняемого произведения;
-авторы стихов исполняемого произведения;
-авторы музыки исполняемого произведения;
- авторские коллективы.

Участники конкурса могут исполнять авторские произведения под 
фонограмму «минус 1» либо под «живой» аккомпанемент (гитара, баян, 
скрипка и др.)

В конкурсе могут принимать все желающие люди в возрасте с 14
лет.

«

Заявка (прилагается) подается до 24 апреля 2017 года в отдел по 
развитию народного творчества государственного учреждения культуры 
«Зельвенский районный центр народного творчества» по адресу:

г.п. Зельва, ул. Советская, 34, конкурс «Новое поколение». 
Контактные телефоны: 8-01564-24531, 8-01564-25423 (телефон/факс), 
электронный адрес: Bkultura zlv@ mail.grodno.by, zelvarmc@ mail.ru.

mailto:zlv@mail.grodno.by
mailto:zelvarmc@mail.ru


Конкурс авторской песни «Новое поколение» проводится в т.п. 
Зельва 1 мая 2017 года 
3. Подведение итогов конкурса:

Критерии оценки выступлений участников конкурса:
- идейно-художественный уровень конкурсного произведения;
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- оригинальность и новизна в подаче материала;
- артистичность;
- качественный уровень музыкального сопровождения, фонограммы.

По результатам выступлений жюри определяет лауреатов I, II, III 
степени в следующих номинациях:

1 .солист (под «живой» аккомпанемент);

2.солист (под фонограмму «минус 1»);
3.коллектив (под «живой» аккомпанемент);

4.коллектив (под фонограмму «минус 1»).

Все участники конкурса получают диплом за участие в конкурсе, 
победители награждаются дипломами соответствующей степени (I, II, III) по 
номинациям и будут рекомендованы для участия в областном фестивале.

Жюри оставляет за собой право объединять или изменять, определять 
дополнительные номинации, а так же награждать конкурсантов 
специальными дипломами:

-за лучший дебют;
-за лучшее режиссерское решение номера;
-за лучший сценический образ;
-зрительских симпатий.
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ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе авторской песни 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Номинация

Ф.И.О. участника

Дата рождения

База деятельности

Место работы, учёбы участника

Паспортные данные (номер, когда и кем выдан)

Название номера (авторы музыки и слов)

Звуковой носитель

Краткая творческая характеристика

Контактный телефон

Подпись руководителя базового учреждения _________


