
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КРАСКОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального учреждения 
культуры «Красковский культурный

Председатель комитета по 
культуре администрации

центр» муниципального образования

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном фестивале-конкурсе русской народной песни 

«Лейся песня», 
посвященном Году памяти и славы

14 ноября 2020 года 
г.о. Люберцы



L Общее положение

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
окружного фестиваля-конкурса народной песни «Лейся песня», посвященного 
Году памяти и славы (далее - Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса:
развитие народного песенного творчества;
предоставление возможности исполнителям продемонстрировать свое 

творчество;
повышение художественного мастерства и уровня концертных 

выступлений хоровых, вокальных коллективов и отдельных исполнителей 
русской народной песни;

выявление новых творческих коллективов и солистов;
обмен творческим опытом между коллективами и-солистами русской 
народной песни.
3. Организаторы конкурса:
Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 

Московской области;
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области.

4. Дата и место проведения Конкурса: 14 ноября 2020 г. - Московская 
обл., городской округ Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, Красковский 
культурный центр.

II. Порядок и условия проведения Конкурса

5. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители 
Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области, муниципальное учреждение культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области и иные лица.

6. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
Конкурса (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного 
выступления участников, решает технические и организационные вопросы по 
проведению Конкурса).

7. Для участия в конкурсе приглашаются все желающие хоровые 
коллективы (численностью от 12 чел) и вокальные ансамбли (численностью 
от 3 до 12 чел) исполнителей русской народной песни, отдельные 
исполнители, оркестры народных инструментов, оркестры баянистов, 
аккордеонистов, оркестры гармоник, балалаечники, домристы, ложкари, 
смешанные ансамбли, а так же солисты-частушечники.



8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший хоровой коллектив»;
«Лучшее сольное исполнение русской народной песни»;
«Лучший вокальный ансамбль»;
«Лучший гармонист»;
«Лучшее исполнение на народном инструменте»;
«Лучшее исполнение частушки».
9. Возрастные категории:
7-10 лет;
11-16 лет;
старше 16 лет.
10. Участники фестиваля могут представить номер 

продолжительностью не более 4 минут, не представленный на фестивале- 
конкурсе ранее.

11. Предусмотрено исполнение произведений в народной манере, как в 
сопровождении народных инструментов, так и под фонограмму.

12. Запрещается выступление под фонограмму «плюс».
13. Фонограмма номера должна быть высокого качества, 

предоставляется на флэш-носителях в формате WAV или MP3.
14. Фонограмма должна быть представлена звукорежиссеру не 

позднее, чем за два часа до проведения конкурса.
15. Конкурсант может быть исключен из участия в конкурсе при 

несоблюдении требований, установленных п.14 настоящего Положения, 
а также при предоставлении фонограммы, имеющей дефект записи.

16. Критерии оценки участников Конкурса:
исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, 

соответствие стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие 
репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство 
ритма, умение пользоваться микрофоном;

артистизм - умение держаться на сцене, контакт со зрителем, умение 
преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные 
средства;

имидж - самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
17. В день проведения конкурса участникам необходимо при себе 

иметь паспорт/свидетельство о рождении.
18. Для участия в конкурсной программе необходимо направить заявку 

в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 2).
19. Порядок подачи заявок:
Заявки принимаются до 10 ноября 2020 года (включительно) по адресу: 

140051, Московская область, г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 2, 
муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 
тел.: 8(495) 557-12-51 или по электронной почты: kkc_@mail.ru.

mailto:kkc_@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приема 
заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри 
конкурса в дни его проведения.

III. Жюри Конкурса

20. Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого 
приглашаются ведущие специалисты в области вокального искусства. Состав 
жюри оглашается перед началом фестиваля.

21. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет 
победителей.

22. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
23. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 

председателем и членами Жюри.
24. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

IV. Поощрения и награды

25. Все участники Конкурса награждаются дипломами «За участие».
26. Победители конкурса награждаются дипломами, кубками и призами.
27. Жюри фестиваля имеет право присуждать любые дополнительные 

призы.
28. Торжественное награждение призеров и победителей по итогам 

Конкурса состоится 14 ноября 2020 года в зале Красковского культурного 
центра.

V. Права и обязанности организаторов Конкурса

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

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

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области:

утверждает положение о Конкурсе;
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

31. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

VII. Контактные данные Оргкомитете Конкурса

32. Комитет по культуре администрации городского округа Люберцы 
Московской области: 14000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 200А, телефон (495) 554-95-32, (495) 554-63-49, e-mail: 
lubregkultur@mail.ru.

33. 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.

mailto:lubregkultur@mail.ru
mailto:kkc__@mail.ru


Приложение 1
к Положению об окружном 
фестивале- конкурсе русской 
народной песни «Лейся песня», 
посвященном Году памяти и 
славы

ОРГКОМИТЕТ
окружного фестиваля -конкурса русской народной песни «Лейся песня», 

посвященного Году памяти и славы

Председатель оргкомитета:

Носкова
Светлана Владимировна

Председатель комитета по культуре
администрации городского округа Люберцы 
Московской области

Сопредседатель:
Россо Елена Валентиновна директор муниципального учреждения 

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

Члены оргкомитета:

Кудисова
Надежда Андреевна

художественный руководитель 
муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» 
муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Мацкевич Юлия Олеговна заведующий культурно-массовым сектором 
муниципального учреждения культуры
«Красковский культурный центр»
муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области

Резниченко Татьяна
Анатольевна

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



Приложение 2
к Положению об окружном 
фестивале- конкурсе русской 
народной песни «Лейся песня», 
посвященном Году памяти и 
славы

Заявка
на участие

в окружном фестивале -конкурсе русской народной песни «Лейся песня», 
посвященного Г оду памяти и славы

Муниципальное образование

ФИО участника(ов)

Базовое учреждение

/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/
Количество участников________________________________________________
Возрастная категория, дата рождения___________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.________________________________________________________________
Контактный (мобильный) телефон, e-mail________________________________
Программа выступления:
№ 
п/ п

Номинация Название
песни

Автор 
слов и
музыки

Продолжите
льность 
номера

Музыкальн 
ое 
сопровожде 
ние

Руководитель коллектива

Руководитель учреждения
/подпись/

/подпись/
М.П.


