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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе самодеятельных авторов
«Таланты народные»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные»,
посвященного творчеству самодеятельных композиторов и авторской песне.
Учредитель конкурса:
Министерство культуры Новосибирской области.
Организатор конкурса:
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
Цель и задачи конкурса:
- выявление талантливых самодеятельных авторов (композиторовлюбителей, поэтов-песенников, исполнителей авторской песни);
- стимулирование творчества авторов-любителей на создание самобытных
авторских произведений;
- пополнение репертуара исполнителей и творческих коллективов новыми
авторскими произведениями;
- популяризация песен сибирских авторов (поэтов и композиторов);
- пропаганда художественными средствами истории и славы Новосибирской
области;
- активизация творческих контактов между самодеятельными авторами и
композиторами из разных районов Новосибирской области.
Тема конкурса:
Тематика конкурса определяется его посвящением землякам-сибирякам и
носит название «Сибирский характер».
Сибирский край уникален. Суровая, но прекрасная, северная природа и
огромные расстояния, построенные в глухой тайге трудом наших отцов и дедов
города и поселки – все это формирует особый, сибирский характер. В нем
сочетаются прямота, сила, готовность к тяжелой работе и любовь к своей земле.
Сибиряки – хорошие воины, рачительные хозяева, веселые и доброжелательные
друзья и соседи. Именно этот характер, сложившийся в определенных
исторических условиях, стал символом чести русского народа, высокого личного
достоинства русского человека.

Выразить чувство глубокой благодарности и признательности землякамсибирякам за их ратный и трудовой подвиг мы можем через свое творчество и
талант.
В рамках основной тематики «Сибирский характер» учреждаются три
направления:
- произведения о сибиряках и сибирском характере, не ограниченные
конкретной исторической эпохой, событиями, знаменательными датами и т.п.;
- произведения, посвященные 75-летию Великой Победы (будет отмечаться
в 2020 году);
- произведения, посвященные 90-летию Новосибирского государственного
областного Дома народного творчества (будет отмечаться в 2021 году).
Порядок и условия проведения:
Конкурс проводится с марта по октябрь 2019 года. К участию в конкурсе
приглашаются композиторы-любители, поэты-песенники, исполнители авторской
песни, проживающие, работающие или обучающиеся в городе Новосибирске и
Новосибирской области (возраст и профессиональные занятия не существенны).
Конкурс проводится в два этапа.
I этап – отборочный (до 25 августа 2019 года).
Сбор заявок, представление на рассмотрение жюри музыкального и
литературного материала, краткой творческой характеристики.
II этап – заключительный (октябрь 2019 года).
Подведение итогов конкурса, церемония награждения победителей. О
времени и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
Конкурсные номинации:
- «Композиторы-песенники»;
- «Композиторы-инструменталисты»;
- «Поэты-песенники»;
- «Авторская песня».
Основные критерии оценки конкурсных работ:
- художественная ценность произведения;
- полнота и выразительность раскрытия темы;
- смысловая цельность и завершенность сочинения, его композиционная
стройность, выдержанность жанровых рамок;
- своеобразие авторского стиля, наличие творческой индивидуальности.
Требования к оформлению конкурсных материалов:
К рассмотрению принимаются творческие работы собственного сочинения,
не выдвигавшиеся для участия в данном конкурсе ранее (с 2009 по 2016 год). От
одного автора принимается не более трех произведений. Участники
представляют запись авторского произведения (концертную, акустическую,
студийную) в любом формате (аудио, видео). Формат носителя на выбор – CD,
DVD, электронный файл, ссылка на интернет-ресурсы.

Произведение может быть представлено: в авторском исполнении; в
исполнении художественных коллективов или солистов; инструментальное
произведение
–
в
сопровождении
солиста-инструменталиста
или
инструментального ансамбля.
Также необходимо представить нотный материал (клавир или
партитуру произведения)! Песенные произведения должны быть оформлены в
виде законченного материала (музыка и текст). Для набора нот можно
использовать бесплатную программу MuseScore. Cкачать программу MuseScore
можно с официального сайта: www.musescore.org/ru
Тексты песен оформляются в соответствии со следующими требованиями:
шрифт Тimes New Roman, кегль – 12, интервал – 1, в формате * doc, для
бумажного носителя формат А4. Рукописные тексты к рассмотрению не
принимаются.
Нотный и текстовой материал предоставляется на бумажном носителе и в
электронном варианте. Сканированные тексты и ноты в хорошем качестве к
рассмотрению принимаются, но не размещаются в печатной продукции, которая
может быть выпущена по итогам конкурса.
Отдельным файлом авторы прилагают информацию о себе и своем
творчестве в свободной форме (с обязательным указанием адреса, номера
контактного телефона, адресом электронной почты). Информация может
сопровождаться фотографией автора в формате *.jpg. Факт подачи заявки на
участие в конкурсе означает согласие автора на дальнейшую публикацию этого
литературного и музыкального произведения на безгонорарной основе в сборнике
или иной печатной продукции, которая может быть выпущена по итогам конкурса.
Представленные на конкурс материалы не возвращаются и не
рецензируются.
Участники конкурса несут ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявке, и за нарушение авторских прав третьих лиц.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов осуществляет
жюри конкурса из числа деятелей культуры и искусства Новосибирской области.
Члены жюри оценивают конкурсные видеозаписи, нотные и литературные
материалы, определяют победителей конкурса и участников заключительного
концерта.
В каждой номинации конкурса решением жюри присуждаются дипломы
лауреатов и дипломантов I, II, III степеней. Жюри имеет право: не присуждать
призового места или присуждать равноценное призовое место двум или
нескольким участникам; присуждать специальные дипломы. Решение жюри
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Лучшие произведения будут опубликованы в журнале «Народное
творчество Новосибирской области» в течение 2020-2021 годов.

Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места проведения
заключительного мероприятия и обратно, проживание, питание, суточные в
пределах установленных норм) производятся за счет направляющих организаций
или физических лиц.
Анкеты-заявки (Приложение) на участие в конкурсе, литературный и
музыкальный материал, краткую творческую характеристику необходимо
представить не позднее 25 августа 2019 года. Материалы, поступившие позже
этого срока, к рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Адрес для приема заявок: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117,
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
Электронная почта: nt_ngodnt@mail.ru
Справки по телефонам: (383) 220-21-45, Наталья Ивановна Когытина,
начальник отдела информационно-аналитической и издательской деятельности;
(383) 220-21-55, Гульмира Игланбековна Купреева, ведущий методист отдела
методики организации самодеятельного художественного творчества.

Положение
Заявка
на участие в региональном конкурсе самодеятельных авторов
«Таланты народные»
В заявке обязательно заполнять все пункты,
а также указывать индекс и код города, № телефона и e-mail

Ф.И.О. автора (композитора, поэта или автора-исполнителя)
_______________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Образование ___________________________________________________________
Профессия _____________________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Информация о Произведении (жанр, название)
_______________________________________________________________________
Фамилия и имя соавтора (при наличии); информация о нем
______________________________________________________________________
Фамилия и имя исполнителя Произведения (название коллектива)
_______________________________________________________________________
Подписывая данную заявку, автор подтверждает, что он обладает
полными правами на Произведение, и организаторы конкурса не могут быть
привлечены ни к каким платежам в пользу автора и (или) третьих лиц за
использование данного Произведения. Желательно иметь письменное разрешение
от Автора стихов или ссылку на книгу стихов, или информацию о стихах,
которые легли в основу Произведения (если это песня).
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

ФИО автора, подпись __________________________________________________

