
* В России и странах СНГ динамично развиваются детские и молодежные СМИ, 

киностудии и фотоклубы. Творчество – процесс трудоемкий, требует от ребят 

соответствующего душевного настроя. А зарядить позитивом душевный настрой 

поможет песня! К сожалению, о журналистике, кинопроцессе и работе фотографов 

песен слагается мало. Песенный конкурс о журналистике, работе юношеских 

киностудий и фотоклубов призван пополнить багаж песен новыми гимнами творческих 

профессий. Конкурсанты могут исполнить не только уже известные песни о 

журналистике и кинотворчестве, но и написанные специально к конкурсу авторские 

произведения.  

НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ И ТВОРИТЬ ПОМОГАЕТ!!! 

 

 
 

 
 

          

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Конкурса песен о журналистике и кино  

«Волжские встречи». 
 

Место проведения:  г. Чебоксары, Чувашская республика. 

Время проведения:  3 мая 2016 года. 

 

Учредители: Лига юных журналистов РФ, фестиваль «Волжские встречи» 

При поддержке: Форума детского экранного творчества «Бумеранг» 

 

Цели и задачи Конкурса:  

- активизация и поддержка творческой деятельности киностудий и юношеских СМИ;  

- сплочение корпоративного сообщества юных журналистов и кинематографистов ;  

- возможность самореализации представителей масс-медиа и кино; 

- развитие дружественных и партнёрских отношений между представителями творческих 

союзов, создание условий для обмена творческими идеями;  

- повышение уровня профессионализма участников – певцов, поэтов, композиторов. 

 

 

Номинации конкурса: 

 

 Песня о журналистике (о корреспондентах, репортёрах, медийных профессиях, 

радистах, гимны редакций, о профессии в целом) - старые и новые песни. Участник 

конкурса может являться исполнителем песни. Оценивается тема. 

 

 Авторская песня (песни по теме). Участник является автором и исполнителем 

представленной на конкурс песни.  

 

 «Из песни слов не выкинешь…». Участник является автором слов. Оценивается 

текст представленной на конкурс песни и конечный результат (целостность текста и 

мелодии, их гармоничное слияние, грамотность звучания рифмы и исполнения 

музыки). Исполнитель может не являться участником конкурса и даже её 

исполнителем.  

(!) В данной номинации, по желанию участника, песня может быть заменена на 

поэтическое произведение (или отрывок из произведения), которое он вправе 

продекламировать в музыкальном сопровождении (в стиле музыкально-

постановочно-театральной композиции, хронометраж – не более 3 (трёх) минут). 

 



 Песня о кино или кинематографистах (актёры, режиссёры, операторы, 

звукорежиссёрах, гимны студий кино, о профессии в целом и процессе съёмок) - 

старые и новые песни. Участник конкурса может являться автором слов или 

исполнителем песни.  

 

К участию в фестивале допускаются:  

- индивидуальные исполнители, дуэты и вокальные ансамбли (не более семи человек); 

- творческие сотрудники и коллективы печатных и электронных СМИ, пресс-служб, 

киностудий; 

- студенты и преподаватели вузов профильных специальностей (кино, журналистики, PR-, 

общественные связи); 

- представители студий школьных и студенческих СМИ и кино, их наставники и 

руководители. 

 

(!) Конкурсные произведения во всех номинациях исполняются только на русском языке. 

 

 

Программа фестиваля 

 

Конкурс предполагает собой два этапа:  

- заочный; 

- очный конкурсно-фестивальный. 

 

Участники, подавшие заявки и успешно прошедшие предварительный этап, получают 

информацию от оргкомитета о дальнейшем участии в песенном конкурсе, порядке 

проведении, жеребьёвке, дате и месте. 

На очном этапе, который проводится в один день – подводятся итоги, награждаются 

победители очного и заочного этапа.  

 

Участие в фестивале  

Заочные работы участников конкурса принимаются оргкомитетом на основании заявок 

(форма прилагается) до 25 апреля 2016 года включительно!   

 

К заявке должны быть приложены: 

-  звукозапись песни в формате MP3 отправленные на адрес vv152004@mail.ru; 

- фотография участника конкурса высокого качества (высокое разрешение с 

расширением jpg) в цифровом виде; 

- текст песни или поэтического произведения (если участник является их автором). 

 

Финансовые условия: Участие в фестивале – БЕСПЛАТНОЕ.  

Проезд участников, сопровождающих лиц и делегаций для очного участия к месту 

проведения фестиваля, осуществляется за счёт средств участников или направляющей 

стороны. 

 

 

Технические условия: 
Фонограммы обеспечиваются непосредственно самим участником. 

В вокальном конкурсе исполнение происходит под фонограмму «минус-один».  

Бэк-вокал может быть прописан в фонограмме. Исполнители «под гитару» самостоятельно 

привозят свой музыкальный инструмент.  

  



Руководство Фестивалем 
Руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет, который: 

- формирует жюри; 

- организует работу всех этапов Конкурса; 

- осуществляет информирование о ходе Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса; 

- награждает лауреатов и участников. 

 

Награды и призы: 
Участникам присваиваются в каждой номинации звания лауреата I, II и III степеней, 

дипломанта. 

Оргкомитетом конкурса учрежден Гран-при (путевка в ВДЦ «Орленок»), специальные 

дипломы и призы, в т.ч. от спонсоров и партнёров Фестиваля, а также Приз зрительских 

симпатий. 

Победители определяются членами жюри в результате обсуждения и голосования. Решение 

жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Авторы и исполнители лучших песен конкурсной программы примут участие в Гала-

концерте фестиваля «Волжские встречи» (торжественное закрытие), будут рекомендованы 

для участия в творческих фестивалях в ВДЦ «Орлёнок» и получат информационную 

поддержку. 

 

Любые вопросы направляйте на  e-mail: vv152004@mail.ru  

Конт. тел. 89051986157 

С песнями о журналистике, кино, фотографию можно послушать и посмотреть в 

аудиозаписях группы фестиваля «Волжские встречи» в контакте http://vk.com/volgameet 

 

ЖДЕМ ЗАЯВОК и ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

Организаторы искренне уверены, что лучшая песня – еще не спета! 

 

С искренним уважением, 

Руководитель оргкомитета                                                                                  

фестиваля  

«Волжские встречи-26»                                                                                     Суховей Е. Н. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Телефон: 8.9051986157. 

Эл. Адрес vv152004@mail.ru , сайт фестиваля http://vk.com/volgameet 

Почтовый адрес: 428019. Чебоксары. Пр. Яковлева, 13. Дом печати. Оргкомитет «ВВ-27». 
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