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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении XXIV   

Республиканского Фестиваля-конкурса современной музыки и песни «Степной 

ветер» (далее – Положение) определяет цель, задачи, порядок участия и 

критерии оценки, порядок награждения победителей и призеров. 

1.2. Организатором Фестиваля-конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества 

Республики Крым», отделение культуры и народных ремесел ГБУКРК 

«ЦНТРК». 

1.3. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым. 

1.4. Указанное Положение и иные сведения, необходимые для проведения 

Фестиваля-конкурса (в том числе, изменение условий его проведения) 

размещаются на официальном сайте Организатора Фестиваля-конкурса 

https://cnt-rk.ru/ (далее — Сайт). 

1.5. Организация и проведение Фестиваля-конкурса строится на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Фестиваля-конкурса.                       

1.6. Фестиваль-конкурс проводится в два тура: первый тур – дистанционный, 

второй тур – очный.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

2.1. Цели Фестиваля-конкурса: 

- выявление, поддержка современных талантливых солистов-вокалистов в 

регионах Республики; 

- популяризация творчества современных исполнителей, работающих в жанре 

эстрадной песни. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:  

- поддержка вокального творчества; 

- повышение исполнительского мастерства, создания среды для творческого 

общения и обмена опытом; 

- доведение до широкой аудитории слушателей новых песен и новых имен 

авторов, появившихся за последнее время, а также популяризация творчества 

известных авторов и исполнителей; 

- выявление новых исполнителей и содействие творческому росту авторов и 

исполнителей;  

- приобщение молодежи к поэтическому и песенному творчеству; 

- возможность для талантливых исполнителей заявить о себе.  

 

                     3. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3.1. Предметом Фестиваля-конкурса является исполнение современных, 

эстрадных произведений. 



3.2. Участником Фестиваля-конкурса (далее – Участник) может стать любой 

желающий в возрасте от 16 до 35 лет, подавший заявку и проживающий на 

территории Республики Крым, занимающийся вокальным искусством 

самостоятельно, в вокальных кружках и студиях, в музыкальных школах и 

школах искусств и в других учреждениях культуры клубного типа. 

3.3. Участником может выступать солист-вокалист. Не допускается участие 

дуэтов, трио, квартетов, ансамблей и т.д. 

3.4. Участникам Фестиваля-конкурса необходимо подготовить две песни (по 

одной на каждый тур). 

Внимание! Конкурсант может принять участие только как солист! 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

4.1. Для первого тура участникам необходимо прислать конкурсное 

произведение, записанное на видео продолжительностью до 5 минут. 

4.2. Видеофайл принимается на Фестиваль-конкурс в любом формате. 

4.3. Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка этого 

года.  

4.4. Видео может быть снято, как на профессиональные устройства, так и на 

смартфоны. Главное: качество просматриваемого изображения. 

4.5. Запрещается выступление под фонограмму «плюс» и DOUBLE-вокал 

(голосовое дублирование основной партии). 

4.6. Для второго тура участникам необходимо подготовить конкурсное 

произведение для исполнения в очном формате. 

 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех граф. 

То, что будет указано в заявках, будет перенесено в дипломы конкурсантов. 

Указывайте без орфографических ошибок ФИО участников и 

руководителей, а также обязательно принадлежность к учреждениям, 

которые направляют для участия в конкурсе. Видеоматериалы конкурсных 

номеров должны соответствовать требованиям согласно данному 

положению! БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ПУНКТА ЗАЯВКИ 

РАССМОТРЕНЫ НЕ БУДУТ! 

 

4.7. Материал должен быть подписан следующим образом: 

- Фамилия Имя – название песни (видео для 1 тура);  

- Фамилия Имя – название песни (минус песни для 2 тура). 

4.8. Отправляя видео на Фестиваль-конкурс, Участник подтверждает свое 

согласие с условиями Фестиваля-конкурса, определенными настоящим 

Положением, дает согласие на обнародование и публичный показ видео, 

присланного для участия в Фестивале-конкурсе, с указанием имени исполнителя и 

его возраста. 

    

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится с 04 по 16 апреля 2022 года. 



5.2. Участнику Фестиваля-конкурса необходимо до 31 марта 2022 года направить 

Организаторам на электронный адрес отделения культуры и народных ремесел 

ГБУКРК «Центр народного творчества Республики Крым» resdk@mail.ru заявку 

на участие в формате WORD (приложение 1) и видео конкурсного произведения 

для 1 тура, с пометкой в теме «Степной ветер».  

5.3. Работа Жюри Фестиваля-конкурса и подведение итогов 1 тура, проводится с 

04 по 07 апреля 2022 года. Из всех представленных произведений участников, 

жюри отбирает 15 номеров для участия в финале Фестиваля-конкурса, который 

состоится 16 апреля 2022 года на базе отделения культуры и народных ремесел 

ГБУКРК «ЦНТРК» по адресу: Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, 

ул. 50 лет Октября, д.3. 

5.4. Участники, прошедшие во второй тур (финал), будут оповещены не позднее 8 

апреля. 

5.5. Финалистам Фестиваля-конкурса необходимо подготовить одно конкурсное 

произведение для исполнения в очном формате. Для участия в финале 

необходимо прислать заявку в формате WORD (приложение 2) с указанием 

исполняемой песни и минусовку до 14 апреля.  

5.6. Итоги Фестиваля-конкурса публикуются на Сайте Организатора Фестиваля-

конкурса https://cnt-rk.ru/ не позднее 19 апреля 2022 года. 

 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 6.1. В состав жюри Фестиваля-конкурса входят представители Республиканских 

организаций в сфере культуры среднего и высшего профессионального 

образования, Республиканских учреждений культуры и искусств, 

подведомственных Министерству культуры Республики Крым, деятели культуры 

и искусств Республики Крым. 

6.2. Члены жюри оценивают работы по десятибалльной системе по каждому 

критерию: 

- соответствие тематике; 

- исполнительское мастерство (чистота интонации, сила голоса, качество 

звучания, техника исполнения); 

- вокальные данные; 

- культура исполнения (артистичность, образ); 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории исполнителя. 

Сумма баллов по всем критериям составляет окончательную оценку каждой 

работы. 

                                                                                                                                                                                                             

7. НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

В рамках Фестиваля-конкурса учреждаются награды для победителей. 

7.1. Участники Фестиваля-конкурса, не прошедшие в финал, отмечаются 

дипломами «Участник Фестиваля-конкурса» в электронном формате. 

mailto:resdk@mail.ru


7.2.  По итогам Фестиваля-конкурса присуждается Лауреат I, II, III степени и 

Гран-При Фестиваля-конкурса. Победители и финалисты Фестиваля-конкурса 

награждаются Дипломами, наградными панно, памятными призами. 

7.3. По итогам Фестиваля-конкурса составляется Протокол, где фиксируются 

результаты Фестиваля-конкурса и имена финалистов и победителей. Протоколы 

хранятся у Организатора Фестиваля-конкурса. 

7.4. Организаторы и жюри вправе определять дополнительные номинации и 

победителей в них. 

Могут быть учреждены специальные призы от Организаторов Фестиваля-

конкурса в независимости от занятых участниками мест.  

7.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

8. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Источником обеспечения Фестиваля-конкурса являются средства бюджета 

Республики Крым. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Контактные данные:  

- ведущий методист отдела народного творчества Горайчук Людмила Васильевна, 

тел. +7 (978)752-64-96; 

- методист отдела народного творчества Шелехова Ирина Алексеевна,  

тел. +7 (978) 865-57-26. 

 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1 Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственности перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля! 

10.2. Организаторы оставляют за собой право, при необходимости, вносить 

изменения в настоящее Положение без предварительного уведомления 

участников. 
       

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение №1  

 

 

Заявка на участие 

в XXIV Республиканском Фестивале-конкурсе 

современной музыки и песни «Степной ветер» 

(1 тур) 

 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

Возраст участника (дата рождения полностью) 

________________________________________________________________ 

Место проживания_________________________________________________ 

Исполняемый репертуар для 1 тура (автор музыки и текста, хронометраж): 

______________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, e-mail): 

______________________________________________________________________ 

Полное название учреждения, которое вы представляете 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя 

______________________________________________________________________ 

                                    

 

 Дата _____________ 
 

 

 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех граф. 

То, что будет указано в заявках, будет перенесено в дипломы конкурсантов. 

Указывайте без орфографических ошибок ФИО участников и 

руководителей, а также обязательно принадлежность к учреждениям, 

которые направляют для участия в конкурсе. Видеоматериалы конкурсных 

номеров должны соответствовать требованиям согласно данному 

положению!  
 

Заявки на участие принимаются только в формате WORD.  

 

БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ПУНКТОВ 

ЗАЯВКИ РАССМОТРЕНЫ НЕ БУДУТ! 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение №2  

 

 

Заявка на участие 

в XXIV Республиканском Фестивале-конкурсе 

современной музыки и песни «Степной ветер» 

(2 тур) 

 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

Возраст участника (дата рождения полностью) 

________________________________________________________________ 

Место проживания_________________________________________________ 

Исполняемый репертуар для 2 тура (автор музыки и текста, хронометраж): 

______________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, e-mail): 

______________________________________________________________________ 

Полное название учреждения, которое вы представляете 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ФИО руководителя 

______________________________________________________________________ 

                                    

 

 Дата _____________ 
 

 

 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех граф. 

То, что будет указано в заявках, будет перенесено в дипломы конкурсантов. 

Указывайте без орфографических ошибок ФИО участников и 

руководителей, а также обязательно принадлежность к учреждениям, 

которые направляют для участия в конкурсе. Видеоматериалы конкурсных 

номеров должны соответствовать требованиям согласно данному 

положению!  
 

Заявки на участие принимаются только в формате WORD.  

 

БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ПУНКТОВ 

ЗАЯВКИ РАССМОТРЕНЫ НЕ БУДУТ! 
 

 


