
                                                                                                                                   

     

 

 

 

    

П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном проекте самодеятельных композиторов-песенников, 

посвящённом 125-летию рабочего посёлка Мошково, и 50-летнему юбилею 

Мошковского района, 85-летию Новосибирской области и 320-летнему 

юбилею Умревинского острога «У каждого из нас своя Россия» 

в рамках творческого проекта «Марафон Юбилейных событий» 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного проекта самодеятельных композиторов-песенников «У каждого из 

нас своя Россия». 

Учредители проекта:  

МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района.  

Организаторы проекта: 

 МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района. 

Общее положение: 

     «У каждого из нас своя Россия» — это районный проект 

посвящённый 125-летию рабочего посёлка Мошково, и 50-летнему юбилею 

Мошковского района. Проект направлен на единение, и сохранение истории о 

родном крае, где в песнях и музыке воспеваем родную землю, земляков героев, 

исторические факты о родной земле, крае. Проект предусматривает сбор 

нового песенного материала о родной земле, создание и выпуск диска песен 

местных самодеятельных авторов и композиторов, о своей малой Родине 

Мошковском районе.  

Цель и задачи проекта: 

− сохранение культурных ценностей и истории родного края; 

− сохранение и популяризация творческого потенциала жителей района; 

− публикация песенного материала об истории и сегодняшнем дне 

поселений на территории района и привлечения к его исполнению 

лучших коллективов художественной самодеятельности; 

− развитие и продвижение народного самодеятельного творчества;   

− объединение людей через общую задачу и тему сохранения истории по 

средствам вокального искусства и творчества. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКУ УК и МП 

Мошковского района 

______________М.Д. Иванов 

«___» _______________2021г. 

 



      

Сроки проведения: 

Районный проект «У каждого из нас своя Россия» проводится с января 

по июль 2021 года.  Подведение итогов, награждение и презентация диска 

песен о родном крае, состоится 10 июля 2021 года в программе, посвящённой 

125-летнему юбилею рабочего посёлка Мошково. 

Участники проекта: 

В проекте принимают участие авторы, композиторы, поэты песенники 

Мошковского района независимо от наличия специального образования и 

возраста. 

Порядок и условия проведения проекта:  

Сбор информации о новых авторских произведениях, совместная работа 

с самодеятельными композиторами Мошковского района, репетиции и 

подготовка произведений к аудио и видео записи, производятся до 30 апреля 

2021 года. 

Запись песен о Мошковском районе в профессиональной 

звукозаписывающей студии производится до 25 мая 2021 года. 

Презентация песен, пройдёт в праздничной программе посвящённой 125-

летия рабочего посёлка Мошково 10 июля 2021 года. 

Проект проходит по следующим номинациям: 

1. «Песня (Гимн) о селе» 

2. «Песня (Гимн) о Мошковском районе, земляках героях» 

3. «Песня о родном крае, и исторически важных событиях» 

(жанр песни может быть различным: патриотическая, лирическая, 

романс, детская, эстрадная…) 

Критерии оценок: 

− грамотная запись текста песни и нотного материала; 

− соответствие песни заявленной номинации; 

− уровень вокального исполнения; 

− особенность музыкальной драматургии; 

− индивидуальные особенности музыкального, авторского решения; 

− соответствие заданной теме и номинации. 

Для участия в проекте необходимо: 

Подать заявку нужно не позднее 30 апреля 2021 года, указать 

номинацию, краткая аннотация произведения, автора и композитора 

написанного материала, к заявке необходимо приложить. Отравить анкету 

заявку (Приложение №1) на электронный адрес asya.noviczkaya@mail.ru. 

mailto:asya.noviczkaya@mail.ru


 

Подведение итогов проекта: 

По итогам проекта все участники будут удостоены наградами и призами, 

а также будет издан сборник песен, куда войдут лучшие произведения о 

родном крае.   

Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в проекте не предусмотрен, все 

расходы по реализации проекта, фестиваля конкурса «У каждого из нас своя 

Россия» несут организаторы.   

Контактные телефоны: 

8 (383-48) 21-832  

8 (952) 923-18-57  

Ася Александровна Новицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

Анкета-заявка на участие  

в районном проекте самодеятельных композиторов-песенников, 

посвящённом 125-летию рабочего посёлка Мошково, 

и 50-летнему юбилею Мошковского района 

«У каждого из нас своя Россия» 

в рамках творческого проекта «Марафон Юбилейных событий» 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Название произведения (авторы музыки и стихов) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Номинация______________________________________________________________ 

4. Почтовый адрес (индекс, район, город, село, улица, дом)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Информация о композиторе: возраст, образование, основная деятельность, 

музыкальные пристрастия, опыт участия в других конкурсах, для кого пишет 

музыку, и краткая аннотация произведения (5–10-предложений) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных.  

За точность сведений, представленных в заявке, ответственность несет 

отправитель анкеты-заявки.  

 

 

_________________                           ________               _____________________ 

(дата подачи заявки)                         (подпись)                (расшифровка подписи) 


