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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе 

самодеятельных композиторов-песенников «Таланты народные»,  

посвященном 90-летию Новосибирского государственного областного  

Дома народного творчества 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального конкурса самодеятельных композиторов-песенников 

«Таланты народные», посвященного 90-летию Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества. 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 

 

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества. 

 

Цель и задачи конкурса: 

- стимулирование композиторского творчества и продвижение 

сочинений самодеятельных композиторов; 

- содействие развитию музыкального творчества и музыкальной 

культуры населения, обогащение отечественной музыкальной культуры 

произведениями малоизвестных авторов; 

- создание условий для популяризации лучших образцов творчества 

самодеятельных композиторов-песенников через исполнение их лучших 

произведений, издание нотных сборников; 

- формирование и удовлетворение эстетических потребностей 

населения. 

 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие самодеятельные композиторы-

песенники, граждане Российской Федерации без возрастных ограничений. 

 

Конкурсные номинации: 

- «Лучшая песня о большой и малой Родине»; 

- «Лучшая лирическая песня»; 

- «Лучший современный романс»; 

- «Лучшая песня для хора»; 



- «Лучшая песня на стихи поэта-сибиряка»; 

- «Лучшая песня на стихи поэта-классика»; 

- «Лучшая детская песня»; 

- «Лучшая эстрадная песня»; 

- «Лучшая торжественная песня». 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится дистанционно. Все участники конкурса 

представляют свои сочинения в виде нотного текста (компьютерный набор, в 

форматах PDF и Word), а также аудио- или видеозаписи песен. На конкурс 

представляются как недавно созданные и еще не звучавшие сочинения, так и 

уже публично исполненные. К участию в конкурсе не допускаются уже 

опубликованные сочинения; сочинения, ранее удостоенные премий на 

различных композиторских конкурсах; сочинения, авторские права на 

которые были переданы третьим лицам. 

Каждый конкурсант может участвовать не более чем в трех 

номинациях, представляя в каждой не более 1 песни. 

 

Для участия в конкурсе необходимо:  

- подготовить ноты песни (песен) в электронном варианте; 

- подготовить видео- или аудиозапись песни (песен); 

- загрузить видео на видеосервис YouTube (youtube.com), ВК, облачное 

хранилище; скопировать ссылку, указать ссылку в анкете-заявке на участие;  

- отправить анкету-заявку (см. Приложение), приложив к ней ноты, 

фото участника конкурса и аудиофайл песни (при наличии), до 1 марта 

2021 года на адрес электронной почты elena.dnt@mail.ru 

 

Подведение итогов и определение победителей:  

Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов и дипломантов 

I, II, III степеней. Жюри оставляет за собой право вручать специальные 

дипломы.  

По итогам конкурса будет издан сборник песен, куда войдут 

произведения победителей Межрегионального конкурса самодеятельных 

композиторов-песенников «Таланты народные», посвященного 90-летию 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

Презентация сборника пройдет в рамках Межрегионального фестиваля 

вокально-хоровых коллективов «Сибирские хоровые сезоны» (октябрь 2021 

года). 

 

Критерии оценки сочинений, представленных на конкурс: 

- профессиональное владение техникой композиторского письма;  

- индивидуальные особенности музыкального языка; 

- оригинальность замысла и художественного образа; 

- выражение смыслового образа стихотворного текста; 

- особенность музыкальной драматургии;  
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- новаторские идеи в воплощении жанра. 

 

Заседание жюри состоится 25 марта 2021 года.  

 

Финансовые условия: организационный взнос на участие в конкурсе 

не предусмотрен. 

 

Контактные телефоны:  

8 (383) 220-21-55 – Вагнер Татьяна Владимировна, начальник отдела 

методики организации самодеятельного художественного творчества;  

8-913-761-5626 – Погожих Елена Григорьевна, ведущий методист 

отдела по вокально-хоровому направлению; адрес электронной почты: 

elena.dnt@mail.ru 
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Приложение  

Анкета-заявка на участие 

в Межрегиональном конкурсе 

самодеятельных композиторов-песенников «Таланты народные»,  

посвященном 90-летию НГОДНТ 

 

В заявке обязательно заполнять все пункты, № телефона и e-mail 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Конкурсная программа (название, авторы стихов) с указанием номинации 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

2. Почтовый адрес (индекс, район, город, село, улица, дом) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ССЫЛКА НА ВИДЕО!!! (если песни записаны на видео) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Информация о композиторе: возраст, образование, основная деятельность, 

композиторский опыт и музыкальные пристрастия, опыт участия в других конкурсах, для 

кого пишет музыку (5–10-предложений) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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.  

 

За точность сведений, представленных в заявке, 

ответственность несет отправитель анкеты-заявки. 

 

 

_______________             ____________                _________________________ 
(дата подачи заявки)                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)  


