
Положение
О проведении творческого конкурса в рамках Международного фестиваля

авторской песни «Балтийская Ухана – 2022»

1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения творческого
конкурса (далее Конкурс) в рамках Международного фестиваля авторской песни
«Балтийская Ухана – 2022».

2. Конкурс проводится с целью содействия творческому росту авторов и
исполнителей, приобщения молодёжи к поэтическому и песенному творчеству,
популяризации авторской песни, определения в соревновательной форме
победителей конкурса.

3. Организатором Конкурса является Калининградская региональная творческая
общественная организация «Союз Калининградских Бардов».

4. Мероприятия Конкурса проводятся 6 августа (суббота) 2022 г.
Программа Конкурса:

10.00-15.00 – прием заявок, прослушивание конкурсантов, творческие мастерские
(жюри первого тура);
15.00-17.00 – главная сцена, конкурсный концерт (большое жюри);
19.00 – награждение победителей Конкурса.
Заявки для участия в Конкурсе принимаются в местах работы жюри первого тура
во время прослушиваний.

5. Для участия в Конкурсе приглашаются авторы-исполнители и
исполнители-солисты, исполняющие в жанре авторской песни, в возрасте от 15 лет
и старше.

6. Для конкурсантов определены следующие номинации.
Автор
Конкурсант является автором стихов и музыки, а также исполнителем конкурсной
песни. Оценивается авторская работа: качество и содержание стихов и
музыкального материала конкурсной песни. Для исполнения конкурсной песни
допускается привлечение автором соисполнителей, при этом соисполнители не
являются участниками конкурса и играют исключительно вспомогательную роль. В
этой номинации конкурсант предоставляет жюри напечатанный текст конкурсной
песни.
Автор музыки
Конкурсант является автором музыки, а также исполнителем конкурсной песни.
Указание автора стихов обязательно. Оценивается композиторская работа: качество
музыкального материала и соответствие его выбранным стихам. Для исполнения
конкурсной песни допускается привлечение автором соисполнителей, при этом
соисполнители не являются участниками конкурса и играют исключительно
вспомогательную роль.
Исполнитель
Конкурсант является единоличным исполнителем конкурсной песни. Обязательно
указание авторов стихов и музыки. Оценивается исполнительское мастерство
одного исполнителя.

7. Предлагая произведение на Конкурс в номинации «автор» и «автор музыки»,
конкурсант тем самым подтверждает, что он является автором данного
произведения.



8. На конкурс принимаются песни на русском языке.
9. На конкурс не принимаются произведения: пропагандирующие насилие,

разжигание межгосударственной, межнациональной и межконфессиональной
розни, оскорбляющие или принижающие достоинство физических или
юридических лиц, а также содержащие ненормативную лексику.

10. Участники исполняют конкурсные песни в сопровождении акустических
инструментов. Допускается использование электроинструментов, имитирующих
звучание акустических инструментов. Использование фонограмм не разрешается.

11. Конкурсант имеет право участвовать во всех номинациях. В одной номинации
может участвовать одна песня от одного конкурсанта.

12. В состав жюри Конкурса входят высококвалифицированные мастера в жанре
авторской песни. Жюри конкурса определяет лауреатов и дипломантов Конкурса по
номинациям. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

13. Лауреаты и дипломанты Конкурса награждаются дипломами установленного
образца, ценными призами и подарками. Жюри также имеет право награждать
конкурсантов специальными дипломами.


