ПОЛОЖЕНИЕ
XХIХ городского конкурса юных авторов и исполнителей
гитарной туристско-патриотической песни "Звонкая струна - 2021",
посвященного 435-летию города Самара, 170-летию Самарской губернии,
60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.
1. Цели и задачи:
- популяризация жанра авторской гитарной песни;
- воспитание чувства патриотизма, любви к отечественной культуре;
- привлечение подрастающего поколения к самостоятельному песенному
творчеству,
- раскрытие творческого потенциала обучающихся;
- обмен опытом в области развития самодеятельного творчества;
- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.
2. Организаторы конкурса:
- общее руководство в организации и проведении конкурса осуществляется
Департаментом образования Администрации городского округа Самары;
- непосредственное проведение конкурса возлагается на Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и краеведения» городского округа Самара – директор Лайкова Елена
Гавриловна.
3. Сроки проведения.
Конкурс проводится дистанционно согласно поданным заявкам с 1 февраля
2021 года по 13 марта 2021 года.
4. Участники:
обучающиеся
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного образования городского округа Самара;
- лауреаты и дипломанты данного конкурса прошлых лет.
5. Порядок и условия проведения.
Прослушивание проводится дистанционно:
Заявки на конкурс направляются в формате Word на электронную почту МБУ
ДО "ЦДЮТиК" г.о. Самара centertur.samara@mail.ru до 11 марта 2021 года с
пометкой "Звонкая струна - 2021".
В заявке указывается:
- Ф. И. исполнителя;
- название коллектива;
- Ф.И.О. руководителя;
- название ОУ;
- контактные телефоны (ОУ и руководителя);
- электронная почта (ОУ и руководителя);
- название и авторы исполняемых песен;
- ссылки на видеозаписи исполняемых песен.
На конкурс должны быть представлены 2 песни, одна из которых посвящена
любой из юбилейных дат конкурса, вторая - свободной тематики в жанре авторской
песни.

Вся информация о конкурсе размещается на сайте МБУ ДО «ЦДЮТиК» г.о.
Самара (http://цдютиксамара.рф/).
6. Номинации конкурса:
а) авторы стихов и музыки;
б) авторы музыки;
в) исполнители (солисты, дуэты, трио, ансамбли).
Авторы стихов и музыки прикрепляют к заявке тексты исполняемых песен с
аккордами.
7. Критерии оценки:
Жюри оценивает:
- художественный уровень стихов,
- художественный уровень музыки,
- музыкальное сопровождение,
- вокальную культуру исполнения,
- эмоциональность, артистизм.
8. Награждение.
Победители конкурса награждаются дипломами Департамента образования.

