
Положение 
о проведении городского конкурса 

гитаристов-исполнителей, исполнителей авторской(бардовской) песни
«Пой, гитарная струна!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса гитаристов-исполнителей, исполнителей авторской 
(бардовской) песни «Пой, гитарная струна!» (далее -  конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются Департамент образования Администрации 
города Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Омска «Дом творчества «Кировский» (далее -БОУ ДО г. 
Омска «Дом творчества»).

1.3. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса-фестиваля 
создается организационный комитет (далее - оргкомитет) и жюри.

2о Цели и задачи конкурса

2.1. Организаторы конкурса ставят целью содействие всестороннему развитию 
музыкального творчества детей и подростков, работающих в жанре авторской 
(бардовской) песнии гитаристов-исполнителей.

2.2. Основные задачи конкурса:
- расширение творческих связей, обмен опытом среди исполнителей, работающих в 

жанре исполнителей-гитаристов и авторской (бардовской) песни, популяризация 
этих видов творчества;

-совершенствование исполнительского уровня участников-исполнителей;
- сохранение и развитие духовности и чувства патриотизма у подрастающего 

поколения на лучших образцах: отечественной бардовской поэзии и музыки.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсепринимают участие учащиеся бюджетных образовательных 

учреждений всех видов и типов города Омска в возрастных категориях: 8-12лет, 
13-16 лет, 16-17 лет, а так же смешанные группы (если в составе больше 30% 
участников другой возрастной категории);

4. Порядок организации и проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в марте 2022г.
4.2.3аявки на участие в конкурсе принимаются с 21.02.22 по 15.03.22г. в электронном 
виде по адресу: копки! ̂ сНкао@тш 1 , т  (форма заявки приложение №1). К заявке 
прилагается согласие законных представителейконкурсанта на обработку персональных 
данных (форма согласия- приложение №2).
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям 
Гитаристы-исполнители:



' ансамбль (в том числе малые формы);
-инструментальный ансамбль;
- учитель-ученик/ родитель -  ребенок.
Авторская (бардовская)песня:

автор стихов, музыки самостоятельно исполняющий произведение на 
инструменте(гитара);
-исполнитель произведения других авторов, аккомпанирующий себе на инструменте;
-ансамбль;
-ансамбли малых форм.
4.4. Исполнители в номинации «авторская песня» готовят одно произведение из 
репертуара российских бардов. Авторы песен представляют в жюри текст песни. 
Исполнение под фонограмму не допускается. Помощь руководителя в аккомпанементе 
для участников младше 14 лет возможна.
4.5. Исполнители в номинации «исполнители-гитаристы» готовят одно 
произведение по выбору.
4.6. В номинации «инструментальный ансамбль» допускается использование 
клавишных и скрипичных инструментов, не допускается использование ударных и 
электронных инструментов.
4.7. Конкурсанты могут пригласить на конкурсное выступление группу поддержки в 
(до 3 человек).

5, Критерии оценки

5.1. Для гитаристов-исполнителей:
-сценич ес каяку льтура;
-степень сложности исполняемого произведения, техничность исполнения;
-соответствие репертуара исполнительским возможностям участника;
-оригинальность замысла и подача художественного материала.
5.2. Для исполнителей авторской (бардовской) песни:
-исполнительское мастерство, творческая индивидуальность и артистизм; 
-оригинальность замысла и подача материала;
- эстетическая и художественная ценность произведения.

6. Подведение итогов и награждение участников

6.1.Победителей в каждой номинации и каждой возрастной группе определяет жюри, в 
состав которого входят педагоги учреждений школ искусств, педагоги дополнительного 
образования, музыканты города Омска.
6.2. Победители- лауреаты конкурса награждаются дипломами департамента образования 
Администрации города Омска. Участники конкурса получают электронные сертификаты.

7= Информационное сопровождение конкурса
7.1. Положение о конкурсе, информация об итогах размещается на сайте бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Дом 
творчества «Кировский».

Телефон для справок: 
71-62- 10, 89048218205

4. Ерофеева Людмила Васильевна,
Методист БОУ ДО г. Омска 

«Дом творчества «Кировский»


