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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
«НАШИХ ПЕСЕН УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский конкурс бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь» (в
дальнейшем – конкурс) проводится в Российской Федерации с декабря 2017 года по май 2018
года.
Заключительные мероприятия конкурса пройдут в Москве в Государственном
Кремлевском Дворце.
Конкурс направлен на сохранение российской культурной самобытности, культурного
наследия; на укрепление преемственности поколений, взаимодействия пенсионеров и
молодёжи; на пропаганду песенного и поэтического материала, основанного на событиях
истории Отечества; на обеспечение благоприятных условий для социокультурной
коммуникации пенсионеров.
Конкурс позволяет организовать общение близких по духу и интересам людей,
приобщить широкие слои пенсионеров по возрасту к поэтическому и музыкальному творчеству
и таким образом наполнить их жизнь новым смыслом, обогатить значимым содержанием.
Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:






сохранение традиционных культурных ценностей на основе бардовской песни;
сохранение русского литературного языка и поэтической речи, использование
возможностей бардовской песни для развития творческого потенциала личности;
пропаганда успешного опыта старшего поколения, семейных ценностей и традиций,
связей между поколениями;
формирование правильных жизненных ориентиров, нравственное и гражданское
воспитание молодежи;
укрепление преемственности поколений.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:






проведение мероприятий культурно-просветительной направленности, способствующих
дальнейшему образованию и просвещению;
обеспечение благоприятных условий для социокультурной коммуникации пенсионеров
по возрасту;
осуществление деятельности по организации досуга пенсионеров по возрасту с целью
улучшения их морально-психологического состояния;
взаимодействие пенсионеров и молодёжи, передача духовных ценностей старшего
поколения;
открытие новых имён и содействие творческому росту авторов и исполнителей;





доведение до широкой аудитории новых песен и имен;
популяризация творчества лучших авторов и исполнителей - бардов старшего
поколения;
предоставление возможности выступления финалистов конкурса бардовской песни
«Наших песен удивительная жизнь» в Государственном Кремлевском Дворце.
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
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При поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Cоорганизаторы конкурса - РОО «Московские Суворовцы», ВСООВДВ «Союз
Десантников России»
Информационный партнер международный портал авторской песни bards.ru
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
Конкурс проводится с декабря 2017 года по май 2018 года. Участниками могут быть
авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации –
пенсионеры. В составе дуэта и ансамбля хотя бы один участник должен быть пенсионером.
В конкурсной программе – пять номинаций:






автор песен (исполнитель своих песен на свои стихи);
автор музыки песен (исполнитель своих песен на стихи других авторов);
исполнитель-солист (исполнение песен других авторов);
дуэт (исполнение песен других авторов);
ансамбль (исполнение песен других авторов)

В каждой номинации жюри определяет одного лауреата. Всего – 5 лауреатов
конкурса.
Участникам второго тура, живущим за пределами Московской области, оргкомитет
оплачивает проезд в Москву и при необходимости – проживание в Москве на время участия в
конкурсе.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
В декабре 2017 года конкурс объявляется в СМИ и на интернет-ресурсах: на
официальных ресурсах регионов; на официальных ресурсах информационных партнёров; в
социальных сетях. Публикуется Положение о конкурсе.
Создаётся специальный сайт конкурса: konkurs-bard.ru. На сайте размещается
информация по проведению конкурса и итоги каждого этапа конкурса.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
Конкурс проводится в два тура.
1) Первый тур конкурса проводится заочно с 15 декабря 2017 года по 15 апреля 2018
года.

В соответствии с выбранной номинацией участники конкурса по электронной почте
resp62@yandex.ru высылают в оргкомитет заполненные заявки (анкеты). Так же, по
электронной почте к заявке прикладываются аудио- или видеофайлы с записями 3 песен, а
также файлы с текстами песен. К конкурсу допускаются песни на русском языке, в живом
звучании, без использования фонограммы.
Лауреаты и дипломанты прошлого года допускаются к конкурсу с ранее не
исполнявшимся репертуаром.
Участие в нескольких номинациях допускается при условии подачи отдельной заявкой
в каждую номинацию.
На основе полученных материалов жюри конкурса отбирает участников второго тура.
Решение о допуске к участию во втором туре оформляется протоколом после завершения всех
мероприятий первого тура. Результаты первого тура размещаются на сайте конкурса konkursbard.ru и других интернет-ресурсах не позднее 25 апреля 2018 г.
Организаторы оповещают участников о результатах отбора не позднее 25 апреля 2018
года.
2) Для участия в конкурсной программе второго тура необходимо очное участие
кандидатов, ранее отобранных жюри.
Второй тур проводится в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь» в
Государственном Кремлёвском Дворце (ГКД). Конкурсный концерт участников второго тура
проходит в фойе ГКД 15 мая 2018 года.
Обязательным условием для участников второго тура является исполнение песен под
аккомпанемент в живом звучании. Использование любых фонограмм запрещено.
Порядок и регламент выступления участников конкурсного концерта определяют
члены жюри совместно с оргкомитетом конкурса.
В каждой номинации жюри определяет одного лауреата. Таким образом пяти
участникам конкурса будут присвоены звания лауреатов.
3) Концерт проходит на главной сцене ГКД. Во время этого концерта объявляют и
поздравляют лауреатов конкурса, вручают им дипломы и ценные призы.
ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНКУРСА:
Итоги конкурсной программы публикуются на сайте конкурса, в СМИ и на интернетресурсах: на официальных ресурсах регионов; на официальных ресурсах информационных
партнёров; в социальных сетях.
Председатель жюри конкурсной программы: Народный артист России Михаил
Ножкин.
Контактные адреса и телефоны организаторов: Тел. +7 (495) 290 36 31,
электронная почта: resp62@yandex.ru

