
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

«Песни PRO Артек» 

для сотрудников ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения музыкального 

конкурса «Песни PRO Артек» (далее – Конкурс) в период с 12 октября по 20 ноября 2021 года 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» (далее – МДЦ «Артек»), порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей Конкурса. 

1.2. Целью проведения Конкурса является выявление и поддержка талантливых 

сотрудников, проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в 

области музыкального творчества, предусмотренные настоящим Положением. 

1.3. Организатором Конкурса является МДЦ «Артек» (далее – Организатор, МДЦ 

«Артек»). 

1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном сайте МДЦ 

«Артек» www.artek.org . 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.6. Участник Конкурса обязан ознакомиться с настоящим Положением и соблюдать 

правила, указанные в нем. 

 

2. Организационный комитет Конкурса 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется из числа сотрудников 

МДЦ «Артек» - Приложение 1. 

2.2. Оргкомитет создается на период организации и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач.  

2.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны 

для исполнения участниками Конкурса, а также всеми лицами, задействованными в 

организационно–подготовительной и практической работе в период реализации всех этапов 

Конкурса. 

2.4. Оргкомитет имеет право: 

формировать состав конкурсной комиссии, включающей специалистов – экспертов в 

соответствующей области, для оценки материалов, присланных участниками в течение 

Конкурса; 

вносить предложения по продлению или изменению сроков проведения Конкурса; 

выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением и подготовкой Конкурса. 

2.5. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе и 

подписываются председателем и секретарем Оргкомитета. 

2.6. Представители Оргкомитета не имеют права принимать участия в Конкурсе. 

 
3. Условия участия 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все сотрудники МДЦ «Артек».  

3.2.  Сроки проведения: 

15 октября 2021 года - объявление Конкурса;  

до 5 ноября октября 2021 года - прием заявок;  

с 5 ноября 2021 года – экспертиза конкурсного задания конкурсной комиссией;  

с 10 по 20 ноября – аранжировка и запись песни-победителя; 

20 ноября 2021 года – оглашение результатов, награждение победителей; 

3.3. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей 

конкурсной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения. 
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3.4. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может 

отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

4. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо написать авторский текст песни, написать 

музыку (возможно использование фонограммы с последующим снижением баллов за 

аккомпанемент), записать песню.  

4.2. Для записи песни в студии, при необходимости, можно обратиться к организаторам 

Конкурса.  

 

5. Регламент проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится очно в один этап. 

5.2. Конкурсанты пишут авторский текст песни, который проходит проверку на 

Антиплагиат. 

5.3. Тематика песен – песни об Артеке. 

5.4. Регламент – не более 5 минут. 

5.5. Конкурсанты в праве использовать готовое музыкальное сопровождение 

(фонограммы песен), в этом случае жюри вправе снизить балл участнику за музыкальное 

сопровождение. 

 

6. Этапы и сроки проведения Конкурса 

6.1. Регистрация на участие в Конкурсе и создание конкурсного продукта 

Форма и место проведения – очно, материалы, согласно п. 7.1, отправляются на почту 

konkurspesen@gmail.com. 

Сроки проведения: с 15 октября 2021 г. по 5 ноября 2021 г. 

6.2. Финальный этап Конкурса 

Форма и место проведения – очно в МДЦ «Артек». 

Сроки проведения: 20 ноября 2022 г. 

 

7. Конкурсное задание 

7.1. Сотрудник МДЦ «Артек» направляет на почту konkurspesen@gmail.com авторский 

текст песни про Артек, анкету участника, согласно Приложению 2, а также аудиодорожку с 

записанной песней. Принимать участие в создании песни могут команды из нескольких человек, 

однако, главный приз предполагает лишь одну персону-победителя.  

7.2. Содержание текстов не должно противоречить законодательству Российской 

Федерации. На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по решению каждого члена жюри, 

способом закрытого голосования, где каждый судья может выбрать только одну песню-

победитель.  

8.2. В случае равного количества голосов у нескольких участников, дополнительно 

оценивается наличие/отсутствие авторского музыкального сопровождения.  

8.3. Победителем считается Участник, набравший по итогам конкурсного отбора 

наибольшее количество голосов судей. 

8.4. Все Участники, награждаются дипломами МДЦ «Артек», финалисты конкурса 

награждаются призами от столовых Артека, приз победителю - iPhone 13 Pro. Возможность 

получения суммы, эквивалентной стоимости главного приза - не предусматривается.  

8.5. Результаты конкурсного отбора, принятые конкурсным жюри, окончательные и не 

подлежат корректированию. 
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8.6. Песня-победитель будет исполнена на расширенной планерке 20 ноября 

приглашенным исполнителем и/или автором. В дальнейшем песня будет записана и включена в 

деятельность МДЦ «Артек». 

 

9. Результаты Конкурса 

9.1. Решение жюри Конкурса оформляется в виде письменного протокола, включающего 

сводную информацию о проведении и итогах Конкурса, который подписывается всеми членами 

жюри. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград. 

9.2. Результаты Конкурса публикуются на сайте МДЦ «Артек» www.artek.org в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса. 

 

10. Финансовые условия участия в Конкурсе 

10.1. Взимание оплаты с участников (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не 

допускается. 

 

11. Дополнительные положения 

11.1. Участник гарантирует, что работа выполнена лично им. 

11.2.  В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется 

разрешать их от своего имени за свой счет.  

11.3.  Оргкомитет не несет ответственности за соблюдение авторских и смежных прав на 

произведения, представленные в конкурсной программе Конкурса. 

11.4.  Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на использование конкурсных работ 

в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору: проведение 

социально значимых акций и рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ; 

распространение данной продукции в образовательных организациях; репродуцирование 

материалов для нужд Конкурса, полное или частичное использование в учебных или иных целях. 

 

12. Контакты для связи 

Ответственные за проведение Конкурса: 

Перевозникова Дарья Александровна, старший методист центра дополнительного 

образования. 

тел: +7 919 484-41-64; email: DPerevoznikova@artek.org 

 

Курбанова Инна Шамсуттиновна, руководитель центра дополнительного образования 

тел: +7 978 734 20 73; email: Ikurbanova@artek.org 
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Приложение 1  

к положению о конкурсе 

 

Организационный комитет Конкурса «Песни PRO Артек» 

 

1. Бабина Карина Владимировна 

2. Бикбаева Лиана Закировна 

3. Владыкина Ксения Сергеевна 

4. Гончарова Наталья Геннадьевна 

5. Дмитриева София Владимировна 

6. Калюжный Дмитрий Артурович 

7. Крысина Анастасия Юрьевна 

8. Комаров Юрий Александрович 

9. Курбанова Инна Шамсуттиновна 

10. Макаров Денис Андреевич 

11. Пасюкова Ольга Викторовна 

12. Перевозникова Дарья Александровна 

13. Суркова Кристина Игоревна 

14. Молчанова Елизавета Валентиновна, референт директора (член жюри); 

15. Кочегаров Евгений Семенович, музыкальный руководитель детского лагеря «Янтарный» 

(член жюри); 

16. Борисенко Наталья Викторовна, руководитель управления комплектования (член жюри); 

17. Геворкян Наталья Викторовна, руководитель управления по работе с партнерами (член 

жюри); 

18. Живогляд Елена Николаевна, заместитель директора по правовым и организационным 

вопросам (член жюри); 

19. Елисеева Евгения Евгеньевна, первый заместитель директора (Председатель жюри). 

  



  

 
 

 

Приложение 2 

 

Анкета участника Конкурса «Песни PRO Артек» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

___________________________________________________________________ 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

___________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон (обязательно) 

___________________________________________________________________ 

4. Электронная почта 

      ___________________________________________________________________ 

5. Структурное подразделение, должность 

     ___________________________________________________________________ 

6. Опыт работы 

___________________________________________________________________ 

7. Жизненное кредо 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о себе (в 

свободной форме) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


