
Положение 
о проведении областного конкурса (в рамках Конкурса УФО) 

 молодых исполнителей эстрадной песни 
«Песня не знает границ» - сезон 2011 г.

1. Цели и задачи конкурса
      Ежегодный Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает 
границ»  Уральского  Федерального  округа  –  это  поиск,  выявление  и  поддержка 
талантливых  молодых  исполнителей  эстрадной  песни;  продолжение  песенных 
традиций,  воспитания  любви  к  Отечеству  и  родному  краю,  развитию  единого 
культурного пространства, объединяющего все субъекты Уральского Федерального 
округа  посредством  развития  самого  массового  и  любимого  песенного  жанра,  и 
реализации плодотворных форм организации досуга молодежи.  IX сезон конкурса 
пройдет в год празднования 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина. 

2. Организаторы конкурса
2.1. Управление культуры Курганской области.
2.2. ГУ «Курганский областной Центр народного творчества».
2.3. Муниципальные органы управления культуры.

3. Общие положения
3.1.  Решение  о  проведении  Конкурса  принимается  Управлением  культуры 
Курганской области.
3.2.  Организационное,  финансовое,  материально-техническое,  информационно-
правовое  и  иное  обеспечение  направлений  деятельности,  проходящей  в  рамках 
проведения  областного  Конкурса  (в  рамках  Конкурса  УФО)  осуществляется 
организаторами Конкурса и сторонами, направляющими участников.
3.3.  В  ходе  проведения  Конкурса  ГУ  «Курганский  областной  Центр  народного 
творчества» осуществляет фото- и видеосъемку для последующего использования в 
практической деятельности.

4. Номинации конкурса
- солисты;
- вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.

5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие молодые самодеятельные солисты, вокальные и 
вокально-инструментальные  ансамбли,  а  также  студенты  и  учащиеся  учебных 
заведений. Возраст участников 16 - 30 лет. 
5.2. Конкурс проводится в три этапа: первый этап - муниципальный, второй  этап - 
территориальный, третий этап - областной.
5.3.  На  второй  этап  Конкурса  каждый  муниципальный  район  представляет 
победителей первого этапа конкурса.
5.4.  В  областном  этапе  Конкурса  принимают  участие  победители  второго 
территориального этапа, которые представляют три разнохарактерные песни: одна - 
по выбору  участника,  вторая  -  популярная  песня  из  «Золотого  фонда»  песенной 
отечественной классики 30-80-х годов и третья – гражданского звучания,  каждая 
продолжительностью не более 3 мин. 30 сек. 



5.5. Лауреаты областного этапа Конкурса будут представлять Курганскую область в 
финале регионального телевизионного конкурса молодых исполнителей «Песня не 
знает  границ» Уральского Федерального округа,  который состоится  19-23 апреля 
2011г. в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.6.  Заявка  на  участие  в  Конкурсе  подается  по  адресу:  640000  г.  Курган,  ул. 
Куйбышева, 87, в ГУ «Курганский областной Центр народного творчества» тел. 46-
26-46,  по  факсу  46-11-72  с  пометкой  на  конкурс  «Песня  не  знает  границ» 
(Приложение №1): 
- районы подают заявки до 15 февраля 2011г.
- г. Курган до 01 марта 2011г.
После указанного срока заявки приниматься не будут.   
5.7. Участники могут использовать фонограмму «минус один» на носителях  MD 
(минидиск)  или диске  CD-R.  Допускается  использование  фонограммы с  записью 
бэк-вокала.

6. Жюри конкурса
6.1.  Для  проведения  первого  этапа  Конкурса  создается  жюри,  состав  которого 
утверждается муниципальными органами управления культуры. 
6.2. Персональный состав жюри второго и третьего этапов Конкурса формируется и 
утверждается организаторами Конкурса.

7. Награждение
7.1.  На территориальном этапе Конкурса жюри награждает лучших участников в 
каждой номинации дипломами I степени.
7.2. Победителям областного этапа Конкурса в каждой номинации жюри вручает 
дипломы лауреата и памятные призы, остальным участникам вручаются дипломы I, 
II,  III степени.

8. Сроки проведения
        Областной  Конкурс  (в  рамках  Конкурса  УФО)  молодых  исполнителей 
эстрадной песни «Песня не знает границ» проводится ежегодно.
        Конкурс проводится в III этапа:
I этап - муниципальный (февраль 2011г.);
II этап - территориальный (февраль - март): 

г. Шумиха -  19 февраля с 11.00 (Шумихинский, Щучанский, Мишкинский, 
Сафакулевский,  Альменевский,  Куртамышский, 
Целинный,  Шадринский,  Далматовский,  Катайский,  Звериноголовский  районы,  г. 
Шадринск).   
          р.п.  Варгаши -  20  февраля  с  11.00  (Варгашинский,  Каргапольский, 
Шатровский,  Петуховский,  Макушинский,  Мокроусовский,  Лебяжьевский, 
Половинский,   Притобольный,  Частоозерский,  Белозерский,  Юргамышский 
районы).
          г. Курган - 10 марта с 16.00. 
III этап - областной (12-13 марта г. Курган ЦК «Курган»).

9. Финансовые условия
Для  участия  в  областном  этапе  Конкурса  необходимо  подать  заявку  в  ГУ 

«Курганский областной Центр народного творчества» по установленной форме. 
Организационный взнос за участие в областном этапе Конкурса:

- для солистов – 300 рублей;



- для ансамблей – 500 рублей.
Командировочные расходы за счет направляющей организации. 

Директор ГУ КОЦНТ                                                                        Т.Н.Савельева

                                                         

 Приложение №1

Заявка
на участие в IX областном конкурсе (в рамках Конкурса УФО)

молодых исполнителей эстрадной песни
«Песня не знает границ» - сезон 2011г.

Фамилия, имя, отчество участника_____________________________________

Название коллектива ________________________________________________
                                                        (для вокального, вокально-инструментального ансамбля)
Адрес места жительства, телефон______________________________________

Ведомственная принадлежность_______________________________________   
                                                            (направляющего учреждения, организации)
Дата рождения _____________________________________________________

Образование _______________________________________________________



Место учебы или работы_____________________________________________

Репертуар: 
Композитор_______________________________________________________ 
Автор слов________________________________________________________
Название произведения_____________________________________________ 
Длительность звучания_____________________________________________
Музыкальные носители_____________________________________________

Дополнительная информация________________________________________
 

Дата подачи заявки
подпись, 

печать


