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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи IX Регионального детско-

юношеского конкурса «Апрельский дебют» (далее - Конкурс), порядок его организации,
проведения и подведения итогов.

2. Учредитель Конкурса
2.1. Учредителем Конкурса является управление культуры администрации Города Томска

(далее-Учредитель).

3. Организатор Конкурса
3.1. Организатором конкурса (далее

автономное учреждение «Дом культуры «Томский перекрёсток» (далее - МАУ «ДК «Томский
перекрёсток»).

Организатор) выступает Муниципальное

4. Цель Конкурса
4.1. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного, художественно-эстетического и

патриотического воспитания подрастающего поколения, а также выявления и поддержки
одаренных детей и молодежи, создания условий для реализации их творческого потенциала.

5. Задачи Конкурса
5.1. Воспитание гражданского самосознания, чувства патриотизма, ответственности за

историю нашей страны, сохранение и преумножение литературно-музыкального наследия жанра

авторской (бардовской) песни.
5.2. Пропаганда лучших образцов самодеятельного песенно-поэтического творчества как

самобытного явления культуры.
5.3. Приобщение детей и молодёжи к поэтическому и музыкальному творчеству.
5.4. Выявление и поддержка новых талантливых авторов и исполнителей жанра

«Авторская (бардовская) песня» и «Художественное слово», содействие творческому росту их
мастерства.

5.5. Обмен опытом между творческими коллективами, авторами и исполнителями,
укрепление и развитие творческих связей.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ,

учреждений дополнительного образования, кружков и студий культурно-досуговых учреждений

- авторы, исполнители и любители песенно-поэтического творчества города Томска, Томской
области и Сибирского федерального округа.

6.2. В Конкурсе принимают участие солисты, дуэты, ансамбли (группы из 3-х и более
исполнителей).

6.3. Конкурсные номинации:

• Авторская песня
- авторская (конкурс песен собственного сочинения);
- исполнительская (конкурс исполнительского мастерства авторских (бардовских)
песен).
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Кроме того, в данной номинации предусмотрено дополнительное разделение на
подноминации:

- индивидуальное исполнение
- дуэты
- ансамбли

• Художественное слово
- поэзия (конкурс исполнительского мастерства стихотворений русскоязычных
поэтов-бардов)

• Отдельная номинация, посвященная 95-летию со дня рождения
Б. Ш. Окуджавы «А иначе зачем на земле этой вечной живу?»

- исполнительская (конкурс исполнительского мастерства песен Б. Ш. Окуджавы)
- поэзия (конкурс исполнительского мастерства стихотворений Б. Ш. Окуджавы)

6.4. При конкурсном отборе используется пятибалльная шкала оценок. Критериями
оценки являются:

В номинации «Авторская песня»

• уровень исполнительского мастерства;

• литературная выразительность текста;

• артистичность;

• сценическая культура;

• подбор материала.
Основной аккомпанирующий инструмент
использование других акустических инструментов (флейта, скрипка, губная гармошка,
маракасы и прочие). Запрещается использование электроинструментов и фонограмм.
Конкурсанты могут привлекать для своих выступлений аккомпаниаторов.
Предусмотрено предварительное прослушивание. (На предварительное прослушивание
представляются 2 песни).

акустическая гитара. Возможно

В номинации «Художественное слово»

• полнота и выразительность раскрытия темы исполняемого произведения;

• артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень;

• дикция;

• сложность исполняемого произведения;

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

• общее художественное впечатление.
Участники представляют на конкурс одно произведение русскоязычных поэтов-бардов,

продолжительностью не более 4-х минут.
6.5. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы:

Для номинации «Авторская песня»

• 1-я возрастная группа -8-12 лет;

• 2-я возрастная группа-13-15 лет;

• 3-я возрастная группа -16-18 лет.

Для номинации «Художественное слово»

• 1-я возрастная группа-6-9 лет;

• 2-я возрастная группа -10-12 лет;

• 3-я возрастная группа-13-15 лет;

• 4-я возрастная группа -16-18 лет.

6.6. Возраст участников определяется на 25 марта 2019 года.
6.7. В случае коллективного участия в Конкурсе возрастная категория определяется по

возрасту старшего участника авторского коллектива.
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7. Сроки и место проведения Конкурса

7.1. В номинации «Авторская песня»
7.1.1. Предварительные прослушивания состоятся с 25 марта по 04 апреля 2019 года

по понедельникам (10.00-14.00), четвергам (14.00-18.00) и воскресеньям (15.00-
18.00) в ДК «Томский перекресток» (ул. Баумана, 20), согласно поданным в
установленном порядке заявкам.

7.1.2. Конкурсные прослушивания состоятся 6 апреля 2019 года с 10.00 в помещении
МАУ «ДК «Томский перекрёсток» (ул. Баумана, 20).

В номинации «Художественное слово»
7.2.1. Конкурсные прослушивания состоятся 31 марта 2019 года с 10.00 в помещении

МАУ «ДК «Томский перекрёсток» (ул. Баумана, 20).

7.2.

7.3. Объявление результатов конкурса состоится на сайте организаторов конкурса МАУ
«Дом культуры «Томский перекрёсток» 6 апреля в 21.00. Адрес сайта: http://tomsk-perekrestok.ru/.

7.4. Награждение лауреатов и дипломантов Конкурса состоится 7 апреля 2019 года в 12.00
в помещении МАУ «ДК «Томский перекрёсток» (ул. Баумана, 20).
8. Оргкомитет конкурса

8.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется Организационный комитет
(далее -Оргкомитет) из представителей Учредителя и Организатора Конкурса.

8.2. Оргкомитет Конкурса:

• формирует состав Жюри Конкурса;

• назначает Председателя Жюри;

• определяет порядок проведения Конкурса;

• анализирует и обобщает итоги Конкурса.
8.3. Председателем Оргкомитета Конкурса является директор МАУ «ДК «Томский

перекресток».
8.4. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается Председателем Оргкомитета.

9. Жюри Конкурса
9.1. Состав Жюри в номинации «Авторская песня» формируется из числа почетных

гостей, авторов и исполнителей, лауреатов межрегиональных и Всероссийских конкурсов
авторской песни, авторитетных деятелей культуры.

9.2. Состав Жюри в номинации «Художественное слово» формируется из числа ведущих
специалистов жанра «Художественное слово» г. Томска

9.3. Члены Жюри имеют право:

• присуждать не все дипломы и премии;

• присуждать специальные призы;

• присуждать одну премию нескольким участникам;

• формировать программу церемонии награждения участников конкурса;

• отстранять от конкурсного прослушивания участника, программа которого не
соответствует настоящему Положению.

9.4. Право решения спорных вопросов принадлежит Председателю Жюри.
9.5. Решение Жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит.

10. Награждение Конкурса
10.1. Награждение проводится по всем номинациям и возрастным категориям раздельно.

Победители награждаются дипломами: Лауреат I, И, III степени, дипломант I, II, III
степени. По решению жюри возможно присуждение звания «Гран-При».

11. Условия участия в Конкурсе
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11.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать в адрес Оргкомитета (634031, г.
Томск, ул. Баумана,20, МАУ «ДК «Томский перекрёсток») заявку (Приложение № 1).
Предварительно подать заявки можно на электронную почту maudktp@gmail.com или
по тел.: 8 (3822) 63-32-63 (Тумаланов Вячеслав Андреевич, Войцик Ирина
Валерьевна).

• В номинации «Авторская песня» в срок до «01» апреля 2018 года

• В номинации «Художественное слово» в срок до «25» марта 2018 года
12. Прочие условия

12.1. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что фотографии,
видео- и аудиозаписи, сделанные во время Конкурса, могут быть использованы без выплаты
какого-либо вознаграждения в информационно-рекламных целях: для развития Конкурса и
популяризации авторской песни.

13. Контактная информация
13.1. Контакты Организатора Конкурса: МАУ «ДК «Томский перекрёсток», 634031, г.

Томск, ул. Баумана, 20, 8 (3822) 63-32-63, e-mail: maudktp@gmail.com,
http://vk.com/AprelskiyDebyt, координаторы - Тумаланов Вячеслав Андреевич, Войцик Ирина
Валерьевна.

14. Организатор имеет право принять от участника конкурса, а участник конкурса имеет право
внести добровольное пожертвование на проведение фестиваля , а именно:
- на приобретение призов и сувениров;
- оплату работы членов жюри;
- оплату проживания иногородних участников конкурса;
- изготовление полиграфической продукции (дипломов, сертификатов, афиш).
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Приложение №1 к Положению
IX Регионального детско-юношеского конкурса

авторской песни
«Апрельский дебют»

ЗАЯВКА
на участие в детском культурно-досуговом мероприятии -

IX Региональный детско-юношеский конкурс авторской песни
«Апрельский дебют»

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника

2. Номинация

3. Исполняемые номера с указанием авторов (фамилия, имя автора полностью)

4. Число, месяц, год рождения участника

5. Полное наименование учебного заведения, класс, где учится участник

6. Контактный телефон, адрес электронной почты участника

7. Название коллектива (клуба, студии и т.д.), где занимается участник, фамилия, имя,

отчество (при наличии) педагога

8. Исполнение самостоятельное или с аккомпаниатором, указать фамилию, имя, отчество
(при наличии) аккомпаниатора (для участников номинации «Авторская песня»)

Я,

(фамилия, имя, отчество)

1) с условиями конкурса ознакомлен и согласен;
2) даю согласие на обработку моих персональных данных субъекта в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;

г. Томск
2019 г.«

Подпись участникаДата подачи заявки
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