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1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
открытого городского конкурса гитаристов-исполнителей, исполнителей 
авторской (бардовской) песни «Пой, гитарная струна!».

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.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Организаторы конкурса ставят целью содействие всестороннему 
развитию музыкального творчества детей и подростков, работающих в 
жанре авторской (бардовской) песни и 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 «Пой, гитарная струна!»
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся бюджетных 

образовательных учреждений всех видов и типов города Омска, клубные 
творческие самодеятельные коллективы в возрастных категориях: 
8-10 лет, 11-12 лет, 13-15 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 2023г.
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20.02.23 по 15.03.23г. в 

электронном виде по адресу: копкцг5ё&ао@таЛ.ги (форма заявки 
приложение №1). К заявке прилагается согласие законных 
представителей конкурсанта на обработку персональных данных ( форма 
согласия - приложение №2).

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Г итаристы-исполнители:
- соло;
- ансамбль (в том числе малые формы);
- инструментальный ансамбль;
- учитель-ученик/ родитель -  ребенок;
4.3.1. Допускается выступление на инструменте «электрогитара», так же 
выступление ансамбля с участием электрогитары.
4.3.2. В номинации «инструментальный ансамбль» допускается 
использование клавишных и скрипичных инструментов.
4.3.3. Исполнители в номинации «гитаристы-исполнители» готовят одно 
произведение по выбору.
4.3.4 . Допускается участие не более 2-х конкурсантов в каждой возрастной 
категории от творческого объединения.
4.3.5. Конкурсант имеет право принять участие не более чем в 2-ух 
номинациях конкурса.
Авторская (бардовская) песня:
-ансамбль;
-соло.
4.3.6. Исполнители в номинации «авторская песня» готовят одно 
произведение из репертуара российских бардов или произведение 
собственного сочинения.
Автор стихов, музыки собственного сочинения самостоятельно исполняет 
произведение на инструменте (гитара);
4.3.7. Исполнитель произведения других авторов, аккомпанирует себе на 
инструменте.
4.3.8. Авторы песен представляют в жюри текст песни. Исполнение под 
фонограмму не допускается. Допускается помощь руководителя в 
аккомпанементе для участников младше 14 лет.

5. Критерии оценки.
5.1. Для гитаристов-исполнителей:
-сценическая культура;
-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.
5.3. Конкурсанты могут пригласить на конкурсное выступление группу 
поддержки в (до 5 человек).

6. Подведение итогов и награждение участников.

6.1. Победителей в каждой номинации и каждой возрастной группе 
определяет жюри, в состав которого входят педагоги учреждении школ 
искусств, педагоги дополнительного образования, музыканты города Омска.
6.2. Победители конкурса - лауреаты I, II, III степени - награждаются 
дипломами департамента образования Администрации города Омска. 
Участники конкурса получают дипломы в электронном виде на адрес 
электронной почты, указанной в заявке.
6.3. Жюри имеет право присуждать специальный диплом «исполнитель- 
виртуоз», диплом Гран-при.

7. Оргкомитет конкурса:
- проводит прием заявок на конкурс;
- утверждает состав и порядок работы жюри;
- может вносить изменение в сроки проведения конкурса;
- изготавливает дипломы.

8. Информационное сопровождение.
8.1. Положение о конкурсе, информация об итогах размещается на сайте 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества «Кировский» Ьйр://улу\у.сШсао55.ш 
Телефон для справок: 71-62-10, Ерофеева Людмила Васильевна, методист 
БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский».



Приложение №1

Заявка

на участие в городском конкурсе 
исполнителей-гитаристов и исполнителей авторской (бардовской) песни

«Пой, гитарная струна!»

(полное название образовательного учреждения)

№ фамилия, имя 
участника

возрастная
категория

номинация исполняемое
произведение,
автор

ФИО
руководителя, 
конт. тел., 
эл.почта

Руководитель
образовательного учреждения.



Приложение № 2

Согласие
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на обработку персональных

данных, на фото-и видеосъемку.

Я,________________ ______________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-ФЗ 
«О персональных данных», зарегистрированный^), по адресу:

документ, удостоверяющий личность _______________
(наименование документа, №, сведения о выдаче и выдавшем органе)

являясь родителем( законным представителем) несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего) 
Свидетельство о рождении_______________________________________

(№, сведения о выдаче и выдавшем его органе),
зарегистрированного по адресу

Даю согласие ____________________________ _______ _____________________________________
( наименование учреждения)

(далее- оператор), в целях получения представляемым мною несовершеннолетним информационного 
обеспечения проведения конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации:

1. на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого мною 
несовершеннолетнего, а именно: сбор. Уточнение(обновление, изменение), использование 
персональных данных, а именно: ФИО, дата рождения, данные свидетельства о рождении или 
паспорта.

2. на фото-и видеосъемку в одетом виде представляемого мною несовершеннолетнего в целях 
использования (публикации) материалов с изображением на официальном сайге, стендах, 
рекламных роликах, фотовыставках и в печатной продукции Оператора.
Согласие дается свободно. Своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого мною 
несовершеннолетнего.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото-и 
видеосъемки представляемого мною несовершеннолетнего, которые необходимы в целях, 
соответствующих деятельности Оператора. Оператор гарантирует, что обработка фото-и видео 
материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Обработка фото-и 
видео материалов субъекта персональных данных будет производиться автоматизированным или 
иным образом. Изображения не могут быть использованы Оператором способами, порочащими 
честь. Достоинство и деловую репутацию представляемого мною несовершеннолетнего.
Данное согласие действует до достижения обработки информации или в течение срока хранения 
информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
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