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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении музыкально-вокального фестиваля  

исполнителей авторских произведений 

«Рабочий голос города N» 

среди членов профсоюза и жителей города Новокузнецка, 

посвященного празднованию 1 мая 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами фестиваля являются молодёжный совет Кемеровской ТПО ГМПР, 

Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка далее (далее – КДМ). 

1.2. В оргкомитет фестиваля входят: заместитель председателя и специалисты Кеме-

ровской ТПО ГМПР, председатель и специалисты КДМ, а также профессиональные исполни-

тели и музыканты, приглашённые организаторами фестиваля.  

1.3. Участие в организации и проведении фестиваля также могут принимать участие 

представители предприятий и организаций города Новокузнецка, работники (авторы и испол-

нители творческих работ) которых заявились для участия. 

1.4. Финансирование осуществляется за счёт средств Кемеровской ТПО ГМПР и КДМ. 

 

2. Цель и задачи фестиваля 

Цель фестиваля – популяризация профсоюзных ценностей и труда рабочего человека, 

через авторское музыкальное творчество, отражающее идеи защиты прав человека труда и 

укрепление престижа рабочих профессий. 

2.1. Задачи фестиваля:  

- содействие развитию музыкального творчества и изысканию невостребованного твор-

ческого потенциала, через самореализацию и самовыражение, проявление инициативы в среде 

рабочих профессий; 

- повышение престижа профсоюзного движения и рабочих профессий в целом; 

- содействие формированию положительного имиджа профсоюзного движения и рабо-

чих профессий; 

- формирование у членов профсоюза и горожан чувства патриотизма, активной граждан-

ской 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; 

- повышение уровня общей культуры жителей города. 

 

3. Участники фестиваля 

Для участия в фестивале приглашаются работники предприятий и организаций города 

Новокузнецка, учащиеся и члены их семей (в т.ч. в составах творческих коллективов) без воз-

растных ограничений, состоящие на учёте в первичных профсоюзных организациях Кемеров-

ской ТПО ГМПР, профсоюзных организациях предприятий города Новокузнецка, жители го-

рода. 

Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап – до 16 апреля 2021 года, – сбор заявок и творческих работ. 

2 этап – до 21 апреля 2021 года, – оценка жюри фестиваля присланных работ. 

3 этап – 01 мая 2021 года, концертная программа, – лучшие исполнители получают 

право выступить со своими работами на праздничном мероприятии. 
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Сроки проведения фестиваля по решению организаторов могут быть скорректированы. 

Информация о принятых изменениях сообщается всем участникам не менее чем за 3 дня. 

 

4. Требования к участию в фестивале 

4.1. Исполнителям или коллективам для участия необходимо сочинить авторскую 

песню (слова и музыку, слова на известную музыку) или исполнить известную песню о рабо-

чих профессиях, интересах и трудностях работы, о человеке труда, о профсоюзе и его роли, о 

социальных проблемах на производстве. 

Каждый участник (исполнитель или коллектив) может представить на фестиваль не бо-

лее 3-х авторских работ. Все последующие работы к участию в фестивале не допускаются и 

не рассматриваются. 

4.2. Представляемый на фестиваль репертуар должен соответствовать тематике фести-

валя: 

- боевая рабочая (профсоюзная песня) – в основу произведения заложена пропаганда 

профсоюзного движения, солидарности и единства трудящихся в отстаивании интересов че-

ловека труда; 

- профессия – в основе произведения отражена профессиональная деятельность чело-

века, популяризирующая его профессию и труд; 

- предприятие – в произведении представлена трудовая жизнь коллективов предприя-

тий и организаций. 

4.3. Участники представляют своё выступление в строгом соответствии с номинациями 

фестиваля (с обязательным указанием номинации в заявке): 

- авторская песня (авторский текст и музыка); 

- авторский текст на известную мелодию; 

- исполнение известной песни. 

4.4. Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, a cappella 

(без инструментального сопровождения), в сопровождении фонограммы «минус».  

4.5. Регламент одного произведения – не более 5 минут. 

4.6. Для участия в фестивале исполнитель (коллектив) в срок до 16 апреля 2021 года 

направляет: 

- творческие работы в аудио-формате (.mp3, .wav) или видео-формате (.mpeg4), также 

принимается и материал снятый на смартфон; 

- печатный текст авторского исполняемого произведения; 

- заполненную заявку на участие (Приложение). 

4.7. Запись творческой работы предоставляется в оргкомитет фестиваля на электрон-

ном носителе (ул. Циолковского, 50; Кемеровская ТПО ГМПР) или на электронную почту спе-

циалиста по работе с молодежью e-mail: mitrofanov22@mail.ru. 

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743. 

 

5. Условия участия и проведения фестиваля 

5.1. Условия фестиваля являются обязательными для его участников. 

5.2. Организаторы фестиваля образуют и утверждают состав оценочной комиссии фе-

стиваля (далее – жюри), с учётом мнения членов жюри, определяют и назначают его предсе-

дателя. 

5.3. В состав жюри фестиваля включаются представители профсоюзных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР, КДМ и профессиональные музыканты и исполнители.  

5.4. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

mailto:mitrofanov22@mail.ru
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5.5. Жюри оценивает предоставленные работы участников и определяет какая работа 

допускается к выходу на 3 этап фестиваля – на концертную программу.  

5.6. Результаты оценки творческих работ фестиваля оформляются протоколом, кото-

рый подписывается председателем жюри. 

5.7. Факт участия в фестивале означает полное согласие участников с правилами его 

проведения. 

5.8. Члены жюри и представители оргкомитета фестиваля в праве не комментировать 

результаты оценки творческих работ участников фестиваля. 

5.9. Требования к творческим работам: 

- солист или вокальный коллектив исполняет песню(и) в соответствии с тематикой фе-

стиваля; 

- песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов, минус-фонограммы 

(запрещается использование плюс-фонограммы) или a cappella (без инструментального сопро-

вождения); 

- на фестиваль принимаются видеозаписи выступлений (сценические выступления из ар-

хивов или отснятые накануне специально) продолжительностью не более 5 минут; 

- каждый участник фестиваля может представить не более 3-х произведений не зави-

симо от выбранной(ых) номинации фестиваля; 

- каждый участник может участвовать в фестивале и как солист, и в составе коллектива; 

- если у одного участника несколько произведений, то члены жюри имеют право выбрать 

одно произведение для участия в фестивале (в интересах этого участника); 

5.10. Критерии оценки творческих работ участников: 

- соответствие тематики; 

- цельность номера и его композиционное единство; 

- артистичность исполнителей и сценическое воплощение (внешний вид, использование 

костюмов, реквизита, постановка движений); 

- качество исполнения (чёткое произношение текста и аккомпанемента, знание текста 

песни исполнителем наизусть); 

- качество текста (раскрытие темы, соответствие рифмы и музыкального ритма, художе-

ственные характеристики и смысловой содержательности текста, его целостность и завершен-

ность).  

Творческий материал, не соответствующий тематике жюри во внимание не принимается 

и не оценивается. 

5.11. Информация о фестивале будет размещена на сайте и в пабликах социальных сетей 

ВКонтакте, Facebook и Instagram Кемеровской ТПО ГМПР, в газете «Эхо Кузбасса», а также 

в группе молодёжного совета Кемеровской ТПО ГМПР во ВКонтакте. 

5.12. Всем участникам 3 этапа фестиваля – концертной программы вручаются памятные 

призы и дипломы. 
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Приложение 

 

З А Я В К А 
 

на участие в музыкально-вокальном фестивале  

исполнителей авторских произведений  

«Рабочий голос города N» 

среди членов профсоюза и жителей города Новокузнецка, 

посвященного празднованию 1 мая 

 

№ 

п/п 
Наименование Заполняется участником(ами) 

1. Ф. И. О. участника (участников 

коллектива) фестиваля 

 

2. Название творческого коллектива  

3. Наименование  

профсоюзной организации  

или предприятия, которое  

представляет участник 

 

4. Название произведения  

5. Номинация фестиваля  

6. Контактный телефон:   

7. Контактный е-mail:   

8. Дата и время подачи заявки:   

 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения! 


