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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении музыкально-вокального конкурса исполнителей авторских
произведений
«Рабочий голос профсоюза»
среди членов профсоюза ППО Кемеровской ТПО ГМПР

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении вокального конкурса исполнителей авторских произведений
«Рабочий голос профсоюза»
среди членов профсоюза Кемеровской ТПО ГМПР
Общие положения
Конкурс вокального исполнения авторских произведений
«Рабочий голос профсоюза» проводится среди членов профсоюза (далее –
конкурс) Кемеровской ТПО ГМПР.
1. Организация, руководство и финансирование конкурса
1.1. Организатором конкурса является молодёжный совет Кемеровской
ТПО ГМПР.
1.2. В оргкомитет конкурса входят: заместитель председателя и
специалисты Кемеровской ТПО ГМПР, активисты молодёжного совета и
комиссий по работе с молодёжью первичных профсоюзных организаций
Кемеровской ТПО ГМПР, а также профессиональные исполнители.
1.3. Финансирование осуществляется за счёт средств Кемеровской ТПО
ГМПР.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса - популяризация профсоюзных ценностей через авторское
музыкальное творчество, отражающее идеи защиты прав человека труда.
2.1. Задачи конкурса:
- содействие развитию музыкального творчества и изысканию
невостребованного творческого потенциала, через самореализацию и
самовыражение, проявление инициативы в среде членов ГМПР;
- повышение престижа ГМПР в целом;
- содействие формированию положительного имиджа профсоюзного
движения;
- формирование у членов профсоюза чувства патриотизма, активной
гражданской позиции, через музыкальное творчество;
- выявление новых, активных, талантливых людей, предоставление им
возможностей для реализации творческих возможностей;
- популяризация и пропаганда авторской песни, прославляющей
человека труда;
- сплочение коллективов, поднятие профсоюзного духа трудящихся;
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- определение кандидатов для участия в фестивалях, конкурсах
агитбригад, организуемых ФНПР и иными профсоюзными структурами;
- повышение уровня общей культуры членов профсоюза первичных
профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.
3. Участники конкурса
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются работники, учащиеся и члены
их семей (в составе творческой группы) без возрастных ограничений, состоящие
на учёте в первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР
3.2. В отдельных случаях (при необходимости) в состав творческих групп
могут быть привлечены участники, временно не являющиеся членами
профсоюзов (по согласованию с оргкомитетом Конкурса).
3.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап – до 31 августа 2020 года – сбор заявок творческих работ.
2 этап – 03 сентября 2020 года – оценка жюри конкурса, подведение итогов
конкурса, награждение победителей.
3 этап – до 18 сентября 2020 года лучшие исполнители (победители)
получают право записать свои авторские песни в профессиональной
звукозаписывающей студии.
Сроки проведения конкурса по решению учредителя конкурса могут быть
скорректированы. Информация о принятых изменениях сообщается всем
участникам не менее чем за 3 дня.
4. Требования к участию в конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе исполнитель (коллектив) в срок до 31 августа
2020 года: направляет конкурсные работы в аудио (mp3, wav) или видео формате
(mpeg4) даже снятый на смартфон, приложив также печатный текст
исполняемого произведения и Заявку на участие в Конкурсе (Приложение); на
электронную почту специалиста по работе с молодежью по адресу:
mitrofanov22@mail.ru (ответственное лицо Митрофанов Д.А, тел.:
89511607743).
4.2 . Рекомендации по темам:
- исполнителям или коллективам предлагается сочинить песню (слова и
музыку, слова на известную музыку) о металлургической профессии, интересах
и трудностях работы, о человеке труда, о профсоюзе и его роли, о социальных
проблемах на производстве.
4.1. Каждый участник может представить на конкурс не более 3-х
авторских работ. Все последующие работы к участию в конкурсе не допускаются
и не рассматриваются.
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4.4. Представляемый на конкурс репертуар должен соответствовать
тематике конкурса:
• боевая рабочая (профсоюзная песня) – в основу произведения заложена
пропаганда профсоюзного движения, солидарность и единство трудящихся в
отстаивании интересов человека труда;
• профессия – в основе произведения отражена профессиональная
деятельность человека, популяризирующую его профессию и труд;
• предприятие – в произведении представлена трудовая жизнь коллектива
предприятия.
4.5. Участники представляют свое выступление в строгом соответствии с
темой номинации (с обязательным указанием номинации в заявке).
Номинации:
• авторская песня (авторский текст и музыка);
• авторский текст на известную мелодию;
4.6. Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент,
a' capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении
фонограммы «минус».
4.7. Запись конкурсной работы представляется на электронном носителе в
Оргкомитет конкурса не позднее 31 августа 2020 г. Регламент одного
произведения – не более 5 минут.
5. Условия участия и проведения конкурса
5.1. Условия конкурса являются обязательными для его участников.
5.2. Организатор конкурса образует и утверждает состав жюри конкурса.
5.3. В состав жюри конкурса включены представители ППО Кемеровской
ТПО ГМПР и профессиональные музыканты.
5.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.
5.5. Жюри оценивает представленные работы участников конкурса и
определяет победителей.
5.6. Результаты
конкурса
подписывается членами жюри.

оформляются

протоколом,

который

5.7. Факт участия в конкурсе означает полное согласие участников с
правилами его проведения.
5.8. Жюри и оргкомитет не дают участникам конкурса разъяснений, по
оценке конкурсных работ.
5.9. Требования к работам:
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- солист или вокальный коллектив исполняет одну песню в соответствии с
заданной темой;
- песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов,
фонограммы «-1» (запрещается использование фонограммы «+») или a' capella
(без инструментального сопровождения);
- на конкурс принимаются видеозаписи выступлений (сценические
выступления из архивов или отснятые специально для конкурса)
продолжительностью не более 5 минут;
- участники конкурса могут представить не более 3-х произведений в каждой
номинации;
- один участник может участвовать в конкурсе и как солист, и в составе
коллектива;
- если у одного участника несколько произведений, то члены жюри
(оргкомитета) имеют право выбрать одно произведение для участия в конкурсе
(в интересах этого участника);
- информация о ходе и результатах конкурса будет размещаться на
официальном сайте Кемеровской ТПО ГМПР, в газете «Эхо Кузбасса» а также в
группе Молодёжного совета Кемеровской ТПО ГМПР во ВКонтакте.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее
03 сентября 2020 года.
6.2. Победители награждаются дипломами и памятными призами, а также
правом записи студийного сборника песен. Участники награждаются
дипломами.
6.3. Жюри конкурса (далее - Жюри) составляют независимые эксперты,
имеющие опыт работы в сфере культуры и профсоюзной деятельности.
6.4. Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов при оценке каждого из критериев.
6.5. Конкурсный материал, не соответствующий тематике жюри во
внимание не принимается.
6.6. Конкурсные выступления оцениваются по 5 критериям:
- соответствие тематики - 5 баллов;
- цельность номера и его композиционное единство – максимум 5 баллов;
- артистичность исполнителей и сценическое воплощение (внешний вид,
использование костюмов, реквизита, постановка движений) – максимум 5
баллов;
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- качество исполнения (четкое произношение текста и аккомпанемента,
знание текста песни исполнителем наизусть) – максимум 5 баллов;
- качество текста (раскрытие темы, соответствие рифмы и музыкального
ритма, художественные характеристики и смысловой содержательности текста,
его целостность и завершенность) – максимум 5 баллов;
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Приложение
к Положению о проведении
вокальном конкурсе
исполнителей авторских произведений
«Рабочий голос профсоюза»
среди членов профсоюза
ППО Кемеровской ТПО ГМПР
ЗАЯВКА
на участие в вокальном конкурсе исполнителей авторских произведений
«Рабочий голос профсоюза»
среди членов профсоюза ППО Кемеровской ТПО ГМПР
№

Ф. И. О. участника конкурса /
Название песни

Наименование ППО

Номинация
1

2

Контактный телефон:

3

Контактный е-mail:

4

Дата и время подачи заявки:

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения!
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