
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /  июня 2021 года № оЙВ
с.Кыра

«О проведении II районного конкурса эстрадной песни
«На волне шансона»

В целях выявление наиболее талантливых исполнителей, раскрытие 
творческого потенциала, повышение профессионального уровня творческих 
коллективов и отдельных исполнителей, ознакомление руководителей и 
участников с новыми тенденциями и направлениями в искусстве через 
творческую работу; выявления новых исполнителей в жанре шансон и 
содействие их творческому росту; сохранения и развития лучших традиций 
жанра, руководствуясь ст.26 Устава муниципального района «Кыринский 
район», администрация муниципального района «Кыринский район» 
постановляет:

1. Провести II районный конкурс эстрадной песни «На волне 
шансона» 26 июня 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении II районного конкурса 
эстрадной песни «На волне шансона» (приложением 1).

3. Комитету по финансам администрации муниципального района 
«Кыринский район» профинансировать данное мероприятие согласно смете 
расходов (приложение № 2) за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района «Кыринский район» на 2021 год, муниципальной 
программой «Развитие культуры в муниципальном районе «Кыринский 
район» на 2020 - 2022 годы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального района «Кыринский район».

шИ.о. главы муниципального района 
«Кыринский район» А.М. Куприянов



Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от /  июня 2021г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II районного конкурса эстрадной песни 

«На волне шансона»
1. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения II 
районного конкурса эстрадной песни «На волне шансона» (далее Конкурс), 
требования к участникам, порядок предоставления заявок на Конкурс, сроки 
проведения. Конкурс проводится в рамках празднования 95-летия 
образования Кыринского района. -

1.2. Организатором Конкурса является:
- Комитет культуры, спорта и молодежной политики МР "Кыринский 

район";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный 

организационный межпоселенческий социально-культурный центр" (далее - 
МБУК "РОМСКЦ").

2. Цели и задачи

2.1. Выявление наиболее талантливых исполнителей, раскрытие 
творческого потенциала, повышение профессионального уровня творческих 
коллективов и отдельных исполнителей, ознакомление руководителей и 
участников с новыми тенденциями и направлениями в искусстве через 
творческую работу.

2.2. Выявление новых исполнителей в жанре шансон и содействие их 
творческому росту.

2.3. Сохранение и развитие лучших традиций жанра.
2.4. Установление творческих контактов, демонстрация мастерства, 

популяризация современного вокального искусства.

3. Условия и порядок проведения

3.1. В Конкурсе принимают участие исполнители песен в жанре шансона 
в возрасте от 18 лет и старше. К участию в Конкурсе принимаются 
произведения (песни) только на русском языке.

3.2. Под жанром «Русский шансон» понимается -  авторская песня, 
лирическая песня, песня в которой текст имеет смысл. Исполнители могут 
использовать: жанр классического шансона, нового шансона, эстрадные 
песни в стиле кабаре.

3.3. Участники конкурса исполняют по два произведения. Каждый



участник может выступать со своим концертмейстером, либо с ансамблем, 
фонограмма -1.

4. Время и место проведения

4.1. Конкурс проводится 26 июня 2021 г. в РОМСКЦ с. Кыра.

5. Номинации Конкурса и критерии оценки

5.1. Выступление участников оценивается в номинациях:
-соло
-ансамбль(дуэт, трио, вокал группа)

5.2. Критерии оценки:
- техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, 
владение голосом);
- соответствие вокальных данных и возраста выбранному репертуару;
- эмоциональность, артистизм;
- соответствие сценического образа участника конкурса выбранному 
репертуару;
- сложность произведения.

6. Технические требования

6.1. Музыкальное сопровождение -  фонограмма должна быть записана на 
флеш - накопителе с хорошим качеством звука. По возможности иметь 
копию фонограмм на резервном носителе. При использовании живого 
аккомпанемента в заявке необходимо дополнительно указывать специфику 
озвучивания.

6.2. Допускается прописанный или живой бэк -  вокал в фонограмме, не 
дублирующий основную партию.

7. Организационные вопросы

7.1. Заявки (см. Приложение) направлять в МБУК "РОМСКЦ" на e-mail: 
rdk.kyra@vandex.ru до 20 июня 2021 г.. Тел: 21-2-96
Куратор Конкурса - методист по работе с детьми и подростками Дунаева 
С.Г., тел: 8-924-476-96-25

7.2. К участию в конкурсе приглашаются солисты и самодеятельные 
вокальные коллективы.

7.3. Каждый участник предоставляет не более 2х разнохарактерных 
произведений.

Организаторы оставляют за собой право йзменить время 
проведения Фестиваля-конкурса, о чем будет сообщено дополнительно.

mailto:rdk.kyra@vandex.ru


Приложение №2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от 4 июня 2021г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение II районного конкурса эстрадной песни 

«На волне шансона»

Награждение участников фестиваля:
1. Дипломы -  40 шт. х 25-00 руб. = 1000 рублей
2. Памятные призы -  '40 шт. х 350 руб. = 14000 рублей 

Итого: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей



ЗАЯВКА
на участие во II районном конкурсе эстрадной песни "На волне

шансона"

1. Ф.И.О. участника (название коллектива)_______________
2. Первое произведение (с указанием авторов и времени звучания)___

4. Второе произведение (с указанием авторов и времени звучания)

5. Технические требования (кол -  во микрофонов, стойки и др.)

6. Населенный пункт

7. Контактный телефон, эл. почта


