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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цель и задачи 

создания Республиканского каталога песен крымских авторов «Моя песня» 

(далее – Каталог). 

1.2. Создателем Каталога является отделение культуры и народных ремесел 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым» при поддержке 

Министерства культуры       Республики Крым. 

1.3.  Указанное Положение и иные сведения, необходимые для создания 

Каталога (в том числе, изменение условий) размещаются на официальном 

сайте Организатора https://cnt-rk.ru/  (далее — Сайт). 

1.4. Работа над созданием Каталога строится на принципах 

общедоступности, творческого развития личности и свободы самовыражения 

крымских авторов. 

1.5. Творческие работы принимаются дистанционно. Участники должны 

иметь доступ к сети Интернет. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель: сбор материала для создания единого каталога песен крымских 

авторов и позиционирование их лучших работ, ознакомление с ними 

большего числа слушателей в сети Интернет. 

2.2. Задачи: 

- выявление талантливых авторов и исполнителей своих песен; 

- создание благоприятной среды для развития песенного творчества 

крымских авторов; 

- популяризация и пропаганда лучших песен в учреждениях культуры 

Республики Крым; 

- поддержка и развитие связей между авторами, продвижение их 

произведений посредством концертных программ, конкурсов и фестивалей; 

- организация и проведение Республиканского фестиваля-конкурса песен 

крымских авторов «Песни Крыма». 

 

 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Для размещения в Каталоге авторских песен приглашаются авторы 

текста и музыки, проживающие на территории Республики Крым, 

независимо от ведомственной принадлежности. 

3.2. Возраст участников не ограничен. 

 

 

https://cnt-rk.ru/


 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В 

КАТАЛОГЕ 

4.1. Для размещения в Каталоге принимается авторский материал в 

видеоформате (mp4) или аудиоформате (mp3) и текст песни в формате Word. 

4.2. Вместе с материалом для публикации в Каталоге участник присылает 

заявку-анкету (приложение 1) к каждой песне отдельно. В первом письме 

необходимо прислать фотографию автора. 

4.3. Каждый участник может подавать неограниченное количество лучших 

своих песен. Присланный материал определяет творческий уровень и 

потенциал ее автора.  

4.4. К публикации в Каталоге не допускаются произведения, в содержании 

которых есть политическая, религиозная и иного рода пропаганда, призывы к 

национальной розни, ненормативная лексика, текст, имеющий 

оскорбительный характер, унижающий человеческое достоинство.  

4.5. Отправляя материал для размещения в Каталоге, участник подтверждает 

свое авторство, гарантируя, что песня не обременена претензиями на нее 

третьих лиц, соглашается  с условиями данного проекта, определенными 

настоящим Положением, дает согласие на обнародование и публичное 

размещение материала в Каталоге с указанием имени автора и его возраста. 

 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Прием и публикация авторских песен в Каталоге начинается с 1 октября 

2021 года и действует на постоянной основе бесплатно для обеих сторон!  

5.2. Авторам песен, желающим опубликовать свои произведения, 

необходимо в одном письме направить Организаторам на электронный адрес 

отделения культуры и народных ремесел ГБУКРК «Центр народного 

творчества Республики Крым» resdk@mail.ru заявку-анкету (приложение 

1), аудио- или видеозапись и текст песни с нотами или аккордами в формате 

Word, фотографию автора с пометкой в теме «МОЯ ПЕСНЯ». 

5.3. Все материалы, поступившие в адрес создателей Каталога, будут 

публиковаться и храниться в социальной сети VK в сообществе 

«Республиканский каталог песен крымских авторов “Моя песня”» 

https://vk.com/katalogmoyapesnya, администратором которой является 

отделение культуры и народных ремесел ГБУКРК «ЦНТРК»:  

https://vk.com/resdk, с хештегом #МояПесня. 

 

 

mailto:resdk@mail.ru
https://vk.com/katalogmoyapesnya
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Контактные данные: 

– заместитель директора ГБУКРК «Центр народного творчества 

Республики Крым» Барский Николай Иосифович, тел. +7 (978) 874-17-09; 

– ведущий методист отдела народного творчества отделения культуры и 

народных ремесел ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» 

Горайчук Людмила Васильевна, тел. +7 (978) 752-64-96. 

 

                                        7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Создатели Каталога не несут ответственности за авторство работ, 

представленных участниками проекта! 

7.2. Создатели оставляют за собой право, при необходимости, вносить 

изменения в настоящее Положение без предварительного уведомления 

участников. 

7.3. Подавая заявку-анкету для публикации авторского материала в Каталоге, 

тем самым Участник подтверждает достоверность сообщенных сведений и 

дает согласие на использование аудио-, видео-, фотоматериала и текста песен 

создателями Каталога в некоммерческих целях (для нужд и в целях рекламы 

Каталога, в методических и информационных изданиях и других социальных 

целях), использование его персональных данных в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Заявка-анкета для публикации авторской песни 

в Республиканском каталоге песен крымских авторов 

«Моя песня» 

1. Ф.И.О. 

автора(ов) текста и музыки 

 

2. Возраст автора(ов)  

3. Город или район проживания  

4. Учреждение,  которое 

представляет(ют) автор(ы) 

(если есть) 

 

5. Контактный номер телефона 

автора(ов), электронная почта 

 

6. ФИО руководителя (если есть), 

контактный номер телефона, 

электронная почта   

 

7. Название песни  

8. Год написания  

9. Тематика (патриотическая песня, 

лирическая, романс, шансон и 

т.п.) 

 

10. Краткая информация об 

авторе(ах) 

 

 

 

#МояПесня 
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