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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе новогодней песни Кузбасса 

«#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ» 
 
 

1. Общие положения.  
 

1.1. Учредителем конкурса  новогодней песни Кузбасса  
«#ВНОВЫЙГОДВМЕСТЕ» (далее – Конкурс) является департамент 
культуры и национальной политики администрации Кемеровской области.   
1.2. Организаторы Конкурса – ГАУК КО «Дом актера – Дирекция 
фестивальных, конкурсных и театральных проектов». 
1.3. Конкурс посвящен празднованию Нового Года в Кузбассе. 
 

2. Цель и задачи.  
 

2.1. Цель Конкурса - создание музыкального материала о главном семейном 
празднике  -  Новом годе. 
2.2. Задачи:  
- поддержка, развитие и популяризация творчества самобытных 
композиторов, работающих в песенном жанре;  
- сохранение преемственности песенного жанра;  
- выявление новых дарований в области песенного творчества;  
- пополнение репертуара исполнителей и творческих коллективов;  
- укрепление творческих контактов между композиторами-песенниками.  
 

3. Порядок проведения.  
 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа.  
1 этап – отборочный, проводится с 20 октября по 20 ноября.  
Отборочный этап включает: размещение информации о конкурсе в СМИ, на 
сайте департамента культуры и национальной политики администрации 
Кемеровской области  и ГАУК КО «Дом актера – Дирекция фестивальных, 
конкурсных и театральных проектов»; в официальных социальных сетях 
проекта «Новый Год в Кузбассе»; прием заявок и творческих работ 



(фонограмм), предварительное прослушивание фонограмм участников; 
работу жюри по отбору конкурсных произведений для заключительного 
этапа.  
2 этап – заключительный, награждение победителя проводится 26 декабря 
2019 г. на открытии главной Ёлки Кузбасса.  
 

4. Условия участия.  
 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются профессиональные и 
самодеятельные композиторы, поэты-песенники, проживающие как в 
Кузбассе, так и за его пределами.  
4.2. Музыкальная фонограмма должна быть динамичной, современной, 
отображать тему Нового года и главную идею Конкурса - «В Новый Год 
вместе». 
4.3. На Конкурс представляются как новые, еще не звучавшие, так и 
созданные за последние три года произведения.  
4.4. Представленные на Конкурс песни оцениваются жюри по следующим 
критериям:  
- художественно-эстетическая ценность произведения;  
- глубина отражения тематики конкурса в содержании песни;  
- оригинальность музыкального материала;  
- художественный уровень текста;  
- мастерство аранжировки;  
- сценическая культура исполнения.  
4.5. Авторы и авторские коллективы, участвующие в конкурсе до 20 ноября 
2019 г., отправляют на официальную почту ng-kuzbass2020@mail.ru 
следующие материалы:  
• заявку на участие в Конкурсе (ФИО, возраст, город.)  
• конкурсные работы: запись песен в МР3-формате, текст песен (электронном 
виде). 
4.6. Работы, присланные на Конкурс, авторам не возвращаются.  
4.7. Дополнительная информация о конкурсе по тел.: 8 (3842)36-53-14. 
 

5. Награждение победителей Конкурса. 
 

5.1. Оргкомитетом формируется независимое жюри Конкурса. Жюри на 
закрытом совещании подводит итоги конкурса, оценивает конкурсные 
работы большинством голосов, определяет победителей. Решение жюри 
оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  
5.2. Участник конкурса, победивший в конкурсе, удостаивается главного 
приза - Семейный тур выходного дня в горнолыжный комплекс «Шерегеш». 
5.3. Жюри вправе учреждать специальные номинации, дипломы и призы.  
5.5. По согласованию с оргкомитетом и жюри, общественные и 
коммерческие организации, юридические и физические лица имеют право 
учреждать собственные призы. 



 
 6. Оргкомитет Конкурса. 
 
 Для подготовки и проведения конкурса создается организационный 
комитет, далее «оргкомитет». 
 Председатель комитета:  
 Марина Александровна Евса - начальник департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области; 
Члены оргкомитета: 
 Ковалева Людмила Викторовна - ГАУК КО «Дом актёра - Дирекция 
фестивальных, конкурсных и театральных проектов»; 
 Шорохова Инна Вячеславовна - декан факультета музыкального 
искусства КемГИК, профессор;  
 Котлубовская Вера Ивановна - директор по маркетингу филиала 
«Авторадио» в г. Кемерово; 
 Кириенко Алина Игоревна - преподаватель Российской академии 
музыки имени Гнесиных. 
  
  
  


