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I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения               

I Всероссийского конкурса исполнителей популярной отечественной песни 
«Богородская Лира» (далее – Конкурс). В 2020 году Конкурс посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

 
2. Конкурс учреждён Администрацией Богородского городского округа 

Московской области, проходит при поддержке АНО «Центр современного 
искусства» города Москва, и проводится один раз в два года. 

 
3. Цель конкурса: 
сохранение и развитие в регионе музыкальных певческих традиций, привлечения 

детей и молодёжи к исполнительскому искусству. 
 

4. Задачи Конкурса: 
содействие развитию музыкальной культуры детей и  юношества; 
содействие обогащению репертуара исполнителей лучшими образцами 

отечественной песни, популяризация творчества  советских и российских авторов; 
выявление талантливых исполнителей популярной песни. 
 
5. Учредители и организаторы Конкурса: 
Администрация Богородского городского округа Московской области; 
АНО «Центр современного искусства «Терция»; 
Управление культуры администрации Богородского городского округа 

Московской области; 
Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры». 
 
6. Дата и место проведения Конкурса: 25 октября 2020 года, Московская 

область, Богородский городской округ, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31. МУК 
«Районный Дом культуры», тел. (49651) 5-23-90, e-mail: radoku@mail.ru. 

 
7. Время проведения: заезд участников и регистрация производится с 9.00, 

торжественное открытие конкурса в 12.00. 
 
 

II. Порядок и условия проведения конкурса 
8. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет, Приложение №1), в который входят представители 
Управления культуры администрации Богородского городского округа Московской 
области, АНО «Центр современного искусства «Терция», МУК «Районный Дом 
культуры». 
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9. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий 
Конкурса (формирует состав жюри, определяет очерёдность конкурсного 
выступления участников), решает технические и организационные вопросы по 
проведению мероприятий Конкурса, осуществляет отдельные представительские 
функции. 

 
10. В конкурсе могут принять участие солисты, дуэты и вокальные ансамбли (до 

девяти человек) учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного 
образования детей в сфере культуры, в жанре «эстрадный вокал». 

 
11. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
младшая возрастная группа: от 8 до 11 лет; 
средняя возрастная группа: от 12 до 14 лет; 
старшая возрастная группа: от 15 до 18 лет; 
молодёжная возрастная группа: от 19 до 25 лет. 
 
12. Требования к конкурсной программе участников: 

 
для участников младшей и средней возрастных групп: 

на конкурсе исполняется произведение советского или российского детского 
композитора (рекомендуемые авторы: А. Пахмутова, Г. Гладков, В. Шаинский, А. 
Рыбников, Е. Крылатов, И. Дунаевский, М. Дунаевский, Э. Артемьев, Д. Тухманов, 
В. Назаров, М. Минков и т.д.); 
 
для участников старшей и молодёжной возрастных групп: 

на конкурсе исполняется произведение советских, российских композиторов 
гражданско-патриотической направленности (о Мире, о России, о красоте родной 
земли); признанные хиты и шлягеры отечественной песенной культуры; песни 
ставшие легендарными в истории отечественной песенной культуры. 

 
Обращаем внимание участников старшей и молодёжной возрастных групп: в 

2020 году Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 г.г. В этой связи исполняемое конкурсное произведение должно быть 
обязательно посвящено этой дате. 

 
Общее время исполнения конкурсной программы участника не должно 

превышать 7 минут. 
 
13. Критерии оценки конкурсных выступлений: 
соответствие репертуара требованиям настоящего Положения о конкурсе 

и возрасту участников; 
исполнительское мастерство, профессионализм; 
оригинальность интерпретации исполняемого произведения; 
артистизм и уровень сценической культуры; 
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уровень технического мастерства; 
эмоционально – художественная выразительность исполнения; 
качество музыкальной фонограммы. 
 
14. Фонограмма каждого номера должна быть высокого качества в формате 

WAV или MP3. Не допускается использование фонограммы с записью бэк-
вокальной партии. Возможно участие бэк-вокалистов (не более 2 человек), по 
заявлению конкурсанта.  

 
15. К участию в Конкурсе допускаются солисты, дуэты и вокальные ансамбли, 

подавшие заявку установленной формы (Приложение №2). Заявка на участие 
должна быть заполнена печатным способом, заверена подписью руководителя 
направляющей организации и печатью направляющей организации.  

Также вместе с заявкой на участие в конкурсе участникам необходимо 
выслать по электронной почте видеозапись выступления участника. 
Возможна подача заявки в электронном виде по ссылке: https://www.tertia-
music.com/i-всероссийский-конкурс-богородская. В электронной заявке также 
указывается ссылка на видеозапись выступления участника (видеозапись 
предварительно должна быть загружена в облачное хранилище или YOUTube).  

 В случае отбора участника, подавшего заявку в электронном виде, для 
участия в очном прослушивании, участник обязан предоставить заявку в печатном 
виде (Приложение №2), заверенную подписью руководителя направляющей 
организации и печатью направляющей организации.  

Участие в конкурсе осуществляется по приглашению организационного 
комитета, члены которого производят предварительный отбор участников по 
присланным видеозаписям, для чего формируется жюри. Состав жюри 
предварительного отбора публикуется на сайте МУК «Районный Дом культуры» 
(rdk-noginsk.ru) 09 октября 2020 года. Итоги работы жюри отборочного тура 
доводятся до сведения участников не позднее 12 октября 2020 года и также 
публикуются на сайте МУК «Районный Дом культуры». 

Оргкомитет имеет право отказать в приёме заявки, в случае её несоответствия 
указанным требованиям. 

 
16. Заявки (Приложение №2) на участие в Конкурсе и видеозаписи 

принимаются в срок до 04 октября 2020 года включительно. После подачи заявки 
изменения в конкурсной программе участника не принимаются. 

 
17. Адрес оргкомитета: Богородский городской округ, город Ногинск, ул. 

Текстилей, д. 31, Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры», 
тел. 8 (496) 515-23-90. 

 
18. Оргкомитет имеет право использовать аудио и видеозаписи, 

произведённые во время проведения мероприятий Конкурса и по его итогам, а 
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также печатную и иного рода продукцию с символикой конкурса. Видеосъёмка 
Конкурса участниками и сопровождающими их лицами разрешена по согласованию 
с администрацией МУК «Районный Дом культуры». 

 
19. Всем участникам Конкурса предоставляется техническая репетиция на 

сцене МУК «РДК» 25 октября 2020 года с 9.00 до 11.30. Время репетиций 
регламентируется в соответствии с количеством участников конкурса. Во время 
конкурса вход участников осуществляется за два номера до выступления. 

 
20. Невыполнение условий пункта 17 настоящего Положения влечёт за собой 

исключение из состава участников Конкурса. 
 

III. Жюри конкурса 
21. Для оценки выступления участников Конкурса Оргкомитет формирует состав 

профессионального жюри, в который входят: заслуженные и народные артисты 
Российской Федерации, заслуженные деятели искусств России и Московской 
области, известные вокалисты и педагоги по вокалу России, Москвы и Московской 
области, профессора и доценты московских ВУЗов культуры и искусств, 
заслуженные работники культуры России. 

 
22. Состав жюри объявляется перед началом Конкурса. 
 
23. Жюри, в соответствии с критериями оценки, определяет победителей. 
 
24. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и 

членами жюри. 
 
25. В состав жюри входит нечётное количество человек, решения принимаются 

очным голосованием простым большинством голосов. Решающим является голос 
председателя жюри. 

 
26. В случае равного количества голосов решающим является голос председателя 

жюри. 
 
27. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 
28. Жюри Конкурса имеет право: 
оставить в программе конкурсного выступления участника одно произведение; 
присуждать не все дипломы; 
присуждать Гран-при Конкурса солисту, дуэту или вокальному ансамблю 

независимо от номинации и категории Конкурса; 
остановить выступление участника в случае превышения установленного 

регламента. 
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IV. Порядок награждения участников Конкурса 
 

29. Все участники Конкурса награждаются дипломами «За участие». 
 

 30. Звание лауреатов I, II, III степени присуждается солистам, дуэтам и 
вокальным ансамблям в каждой возрастной группе. 
 
 31. Жюри имеет право не присуждать награды или вручить равноценные 
дипломы двум или более участникам. 

V. Права и обязанности учредителей и организаторов Конкурса 
 

 32. АНО «Центр современного искусства «Терция»: 
 согласование Положения о Конкурсе; 
 обеспечение информационной поддержки Конкурса; 

выделение специального приза для лауреатов Конкурса; 
направление одного представителя для работы в составе жюри. 

 
 33. Администрация Богородского городского округа Московской области и 
Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской 
области: 
 утверждение Положения о Конкурсе; 
 осуществление расходов по организации и проведению Конкурса; 
 приём заявок на участие в Конкурсе; 
 сбор денежных взносов с участников Конкурса; 
 обеспечение подготовки и проведения Конкурса; 
 предоставление помещений для проведения Конкурса и обеспечение 
технического обслуживания; 
 обеспечение организации питания конкурсантов; 
 обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан, 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации. 
 

VI. Финансовые условия 
 

34. Расходы по проведению Конкурса осуществляет Управление культуры 
администрации Богородского городского округа Московской области. 

 
35. Оплату питания участников, транспортные расходы к месту проведения 

Конкурса и обратно, осуществляет направляющая сторона. 
 
36. Организационный взнос составляет:  
солист, дуэт – 1 000 (Одна тысяча) руб.;  
вокальный ансамбль – 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. 
Организационные взносы перечисляются до 19 октября 2020 года. 
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37. Организационный взнос обратно не возвращается, в связи с тем, что 

полученные денежные средства расходуются на организацию и проведение 
Конкурса, в соответствии со сметой, которая утверждается Администрацией 
Богородского городского округа Московской области. 

 
 
 
 
38. Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 
УФК по Московской области  (Администрации Богородского городского 

округа МО) (МУК «Районный Дом культуры» л/с 949200093) 
ИНН 5031057824 
КПП 503101001 
ОКТМО 46751000 
КБК 94900000000000000130 
Р/сч. 40701810945251002150 
БИК 044525000 
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 
Директор Борисова Дарья Олеговна (действующий на основании Устава) 
e-mail: radoku@mail.ru 

 
 

VII. Контактные данные Оргкомитета Конкурса 
 

 39. Управление культуры администрации Богородского городского округа: 
тел. 8 (496) 514 – 30 – 65. Дмитроченко Елена Владимировна, начальник. 
 

40. АНО «Центр современного искусства «Терция»: +7 (903)689-68-89. 
Гетманенко Анастасия Олеговна, директор.  
 

41. МУК «Районный Дом культуры»: тел. 8 (496) 515 – 23 – 90. Борисова 
Дарья Олеговна, директор. 
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Приложение № 1 
к Положению о I Всероссийском конкурсе исполнителей  

популярной отечественной песни 
«БОГОРОДСКАЯ ЛИРА» 

 
СОСТАВ 

Организационного комитета 
Московского областного конкурса исполнителей популярной отечественной песни 

«Богородская Лира» 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
 
  
Пастухов  
Сергей Петрович 

Заместитель Главы администрации Богородского 
городского округа Московской области 
 

 
ЧЛЕНЫ ОРГКМИТЕТА: 
 
Дмитроченко Елена 
Владимировна 

Начальник Управления культуры администрации 
Богородского городского округа Московской области 
 

Гетманенко Анастасия 
Олеговна 
 

Директор АНО «Центр современного искусства «Терция» 

Борисова 
Дарья Олеговна 

Директор Муниципального учреждения культуры 
«Районный Дом культуры» Богородского городского 
округа Московской области 
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Приложение № 2 

к Положению о I Всероссийском конкурсе исполнителей  
популярной отечественной песни 

«БОГОРОДСКАЯ ЛИРА» 
 

 
ЗАЯВКА 
для участия 

в I Всероссийском конкурсе исполнителей популярной отечественной песни 
«Богородская Лира» 

 
 
Город (Населенный пункт):           
              
 
ФИО солиста/ участников дуэта/ название и состав участников вокального 
ансамбля:              
               
 
Направляющая  организация:           
 
Ф.И.О. руководителя, мобильный телефон:        
               
 
E-mail:               
Возрастная группа:            
               
 
Музыкальное сопровождение (указать тип носителя):       
 

Программа выступления: 
 

ФИО солиста/ участников дуэта/ 
название и состав участников 

вокального ансамбля 

Программа выступления, 
авторы исполняемого 

произведения 
Хронометраж 

 
 
 
 

 

 
 
Руководитель 



 

10 
 

направляющей организации_______________     _______________ 
(подпись)                (фамилия) 

М.П. 


