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I. Общее положение

1. Настоящее положение о проведении открытого фестиваля-конкурса 
авторской песни и поэзии «Поэзия и музыка души», (далее - Фестиваль) 
разработано муниципальным учреждением культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области (далее - МУК «ККЦ») и определяет порядок организации 
и проведения Конкурса, состав участников, критерии отбора работ, порядок 
награждения победителей и участников.

2. Организатором Фестиваля является муниципальное учреждение 
культуры «Красковский культурный центр» муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области.

3. Цели и задачи Фестиваля:
воспитание любви к Родине через лучшие культурные традиции в 

авторском песенно-поэтическом творчестве;
поддержка, развитие и популяризация жанра авторской песни и 

поэтического творчества;
пропаганда здорового образа жизни.
4. Дата и место проведения Фестиваля: 17 октября 2020 г. - Московская 

обл., городской округ Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д.2, МУК «ККЦ».

II. Порядок и условия проведения Фестиваля

5. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 
комитет (далее — Оргкомитет).

6. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
Фестиваля (формирует состав жюри, решает технические и организационные 
вопросы по проведению Фестиваля).

7. К участию в Фестивале приглашаются исполнители; авторы- 
исполнители; творческие коллективы, работающие в жанре авторской песни; 
поэты.

8. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Автор» (автор музыки и текста);
«Автор музыки»;
«Исполнитель»;
«Дуэты и ансамбли»;
«Поэзия».
9. Участвовать в Фестивале могут любые русскоязычные авторы 

старше 16 лет.
10. Критерии оценки:
идейно-художественный уровень поэтического текста; 
оригинальность музыкального материала;
композиционная целостность произведения;
артистизм исполнителей;
художественная ценность исполняемого репертуара;



техника и качество исполнения.
11. Для участия необходимо до 12 октября 2020 года подать заявку 

по e-mail: kkc_@mail.ru. (Приложение №2)
12. На Фестиваль в поэтическую номинацию принимаются 

стихотворения не более 60 строк.
13. К заявке прикладываются тексты песен и/или стихов в печатном 

виде с указанием авторов стихов и музыки.
14. Использование музыкального сопровождения посредством 

фонограмм («минусовок») исключается.
15. Ответственность за нарушение авторских прав лежит на 

конкурсантах.
III. Жюри Конкурса

16. Оргкомитет формирует жюри, в состав которого приглашаются 
ведущие специалисты для оценки работ по всем номинациям. Состав жюри 
оглашается перед началом Фестиваля.

17. Оргкомитет имеет право вносить изменения в состав жюри.
18. Жюри определяет победителей на закрытом совещании простым 

голосованием по оценочным листам с максимальной 10-бальной оценкой по 
каждому критерию.

19. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным 
председателем и членами жюри.

20. Решение жюри пересмотру и обсуждению не подлежит.

IV. Поощрения и награды

21. Все участники Фестиваля награждаются дипломами «За участие».
22. Жюри присуждает I, II и III места по всем номинациям Фестиваля.
23. Победители Фестиваля награждаются дипломами и кубками.
24. Жюри фестиваля имеет право присуждать любые дополнительные 

призы.
25. Награждение победителей Фестиваля состоится 17 октября 2020 

года в зале Красковского культурного центра .

V. Права и обязанности организаторов Фестиваля

26. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области:

согласовывает Положение о Конкурсе;
обеспечивает информационной поддержкой Конкурс;
осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса.
27. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

утверждает положение о Конкурсе;

mailto:kkc_@mail.ru


обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает организацию, подготовку и проведение Конкурса;
предоставляет помещения для проведения Конкурса и обеспечивает 

техническое обслуживание;
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 

пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения конкурса.

VI. Финансовые условия

28. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

VII. Контактные данные Оргкомитете Фестиваля

29. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области: 140051, Московская область, городской округ Люберцы, д.п. Красково, 
ул. Лорха, д.2, тел. 8(495) 557-12-51, e-mail: kkc_@mail.ru.
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Приложение 1 
к Положению 
об открытом фестивале- 
конкурсе авторской 
песни и поэзии 
«Поэзия и музыка души»

ОРГКОМИТЕТ 
открытого фестиваля-конкурса авторской песни и поэзии

«Поэзия и музыка души»

Председатель оргкомитета:

Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 
культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Сопредседатель: 

Деулина Любовь Анатольевна ведущий 
учреждения 
культурный 
образования 
Московской

методист 
культуры 
центр» 

городской 
области

муниципального 
«Красковский 

муниципального 
округ Люберцы

Члены оргкомитета:

Кудисова Надежда Андреевна художественный руководитель
учреждения культуры 
культурный центр» 
образования городской

Мацкевич Юлия Олеговна

Резниченко Татьяна
Анатольевна

муниципального 
«Красковский 
муниципального 
округ Люберцы Московской области
заведующий культурно-массовым сектором
муниципального
«Красковский 
муниципального

учреждения культуры 
культурный центр» 
образования городской

округ Люберцы Московской области
старший администратор муниципального 
учреждения культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального 
образования городской округ Люберцы 
Московской области



Приложение 2 
к Положению 
об открытом фестивале- 
конкурсе авторской 
песни и поэзии
«Поэзия и музыка души»

ЗАЯВКА
на участие 

в открытом фестивале-конкурсе авторской песни и поэзии 
«Поэзия и музыка души», 

посвященном Году памяти и Славы

Муниципальное образование

Название коллектива (участника)

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/

Количество участников________________________________________________
Категория, возрастная группа___________________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.________________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail________________________________

Программа:

Название песни
(стихотворения)

Автор музыки Автор стихов Номинация

К заявке прилагается список участников коллективов.


