
Положение о   
4-м Межрегиональном  очно-заочном музыкально-поэтическом  Фестивале-конкурсе 

«Юный Орфей» 

 

 

1.    Основные положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 4-го 

межрегионального музыкально-поэтического Фестиваля-конкурса «Юный Орфей» (далее  - 

Конкурс).  

1.2. Организаторы конкурса: ГБПОУ ВО «БСХТ», МБУДО БГО Ц «САМ», Конкурс 

проходит при поддержке Департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской 

области 

1.3. Для подготовки и проведения Конкурса создаѐтся организационный комитет 

конкурса.  

1.4.Оргкомитет Конкурса:  

- формирует рабочую группу для проведения Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса 

- организует этапы проведения Конкурса. 

1.5. Адрес оргкомитета: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, дом 13, e-

mail orfey.yunyy@bk.ru   

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- выявление талантливых самодеятельных поэтов и композиторов, исполнителей и авторов из 

числа творчески одарѐнных учащихся образовательных учреждений  и развитие их творческого 

потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействие развитию у молодого поколения художественного вкуса; 

- популяризация творческих достижений школьников и студентов; 

- оказание участникам Конкурса поддержки в творческом развитии: 

- привлечение к участию в деятельности творческих объединений профессиональных поэтов, 

бардов, авторов и исполнителей из числа молодежи. 

 

3.Сроки проведения и условия Конкурса  

3.1. Конкурс проводится в очной и заочной формах в период с 15 сентября по  18 ноября 2022 года. 

3.2. Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет любой из 

всех регионов России и других стран.  

Конкурс проводится в трѐх возрастных группах: 

- 14– 16 лет; 

- 17 – 19 лет; 

- 20 – 22 года; 

3.3. Каждый участник Конкурса может принять участие в одной или нескольких номинациях  очно 

или заочно. Победили в очном и заочном испытаниях выбираются жюри отдельно.   

3.4. Заявки и конкурсные работы принимаются в срок  до 4 ноября 2022 года  по  электронному 

адресу Оргкомитета orfey.yunyy@bk.ru (очное участие - приложение 1, заочное участие -  

приложение 2) . Принимая участие в Конкурсе, участник автоматически даѐт согласие на обработку 

персональных данных. 

3.5. Конкурсант имеет право внести исправления в работу или снять работу с Конкурса при 

условии, если это сделано до истечения срока окончания приѐма работ. В этом случае конкурсант 

обязан по электронной почте:(orfey.yunyy@bk.ru)известить о внесении изменений Организатора 

Конкурса. В противном случае жюри не несѐт ответственности за рассмотрение неверного с точки 

зрения конкурсанта варианта произведения. 

3.6. Организаторы Конкурса имеют право на использование конкурсных работ и видеозаписей 

конкурсных выступлений участников Фестиваля в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

публикация в печатных изданиях, прочтение в телепрограммах и радиопрограммах, использование 

в литературных сборниках) без выплаты денежного вознаграждения автору с обязательной ссылкой 

на авторство. 
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3.7. Очное прослушивание, награждение и вручение дипломов проходит в день прослушивания 5 

ноября 2022 года на базе ГБПОУ ВО «БСХТ» (Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 

дом 13). 

3.8. Заочное прослушивание проводится 18 ноября 2022 года. 

Объявление результатов  конкурса заочного прослушивания на официальном сайте ГБПОУ ВО 

«БСХТ»    http://www.bsht.edu.ru, социальной сети https://vk.com/bsht36 и отправка дипломов в 

электронном виде осуществляется в течение 10 дней со дня прослушивания. 

3.9. На Конкурс принимаются как опубликованные, так и неопубликованные работы.  

3.10.Участник Конкурса гарантирует, что он является автором поданных на Конкурс поэтических 

произведений и не нарушает ничьих авторских прав. Присланные произведения проверяются на 

плагиат рабочей группой Конкурса. 

 

4. Очная форма участия 

4.1. Для участия в очной форме Конкурса необходимо прислать в установленные сроки на 

электронный адрес Конкурса: (orfey.yunyy@bk.ru) заявку, заполненную по образцу (приложение 

1)  и прикрепить к письму word-файл с произведениями. Текст произведения оформляется согласно 

следующим требованиям: машинописный текст в электронном виде на листе формата А4 (210X297 

мм), шрифт  TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал равен 1. 

4.2. Один участник вправе подать не более трѐх стихотворных или двух песенных 

произведений, указав соответствующие им номинации. 

4.3. Руководителям делегаций НЕОБХОДИМО предоставить личные данные об учителях, 

занимавшихся подготовкой конкурсантов (ФИО, специализация) /это необходимо для награждения 

дипломом «За подготовку участника /лауреата, дипломанта, победителя/ 1-го межобластного 

Фестиваля-Конкурса «Юный Орфей». Во избежание недоразумений просьба указывать ТОЛЬКО 

ТЕХ педагогов, кто принимал участие в Конкурсе 

4.4. Конкурные испытания в очной форме 

4.4.1. Поэтический Конкурс проводится 

по следующим номинациям: 

 Патриотическая и гражданская тематика /стихи, посвящѐнные России, родному краю, 

природе, культурно-историческим памятникам родных мест/ 

 Военная тематика /стихи, посвящѐнные Великой Отечественной войне, боевым действиям в 

Афганистане, Чечне, Сирии, Украине  

 Духовно-нравственная тематика /религия, человеческие взаимоотношения/ 

 Свободная тематика /школа, друзья, питомцы и прочие тематические направления, не 

указанные в других номинациях 

4.4.2. Конкурс «Чтец» - художественное чтение стихов поэтов своего РЕГИОНА. 

4.4.3.Музыкальный конкурс проводится в двух номинациях в указанных  возрастных 

категориях. 

 Бард (композитор) /авторское исполнение песен, написанных на свои стихи/.  

 Исполнитель /исполнение песен, авторами которых являются барды представляемого 

участником РЕГИОНА, или написанных на  стихи  поэтов своего РЕГИОНА. 

4.4.4. Конкурс «Театрализованных представлений».  
В одном номере могут принять участие 3-5 человек. Произведение, по которому делается 

театральный номер, может быть как музыкальным, так и поэтическим. 

5. Заочная форма участия 

5.1. Для участия в заочной форме Конкурса необходимо прислать в установленные сроки на 

электронный адрес Конкурса: (orfey.yunyy@bk.ru) заявку, заполненную по образцу (приложение 

2). Ссылка на видеозапись указывается в заявке, текстовые файлы произведений прикрепляются к 

письму отдельным документом в формате word, шрифт  TimesNewRoman, кегль 14, 

межстрочный интервал равен 1. Видео участника должно быть хорошего качества не ниже 

формата MP4. 

5.2. Один участник вправе подать не более трѐх стихотворных или двух песенных 

произведений, указав соответствующие им номинации.  
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5.3. Руководителям делегаций НЕОБХОДИМО предоставить личные данные об учителях, 

занимавшихся подготовкой конкурсантов (ФИО, специализация) /это необходимо для награждения 

дипломом «За подготовку участника /лауреата, дипломанта, победителя/ 1-го межобластного 

Фестиваля-Конкурса «Юный Орфей». Во избежание недоразумений просьба указывать ТОЛЬКО 

ТЕХ педагогов, кто принимал участие в Конкурсе. 

Наградные материалы ВЫСЫЛАЮТСЯ на электронную почту отправителя. 

5.4. Конкурсные испытания в заочной форме 

5.4.1. Поэтический Конкурс 

Конкурс «Авторское произведение». Тематика свободная.  

Объем произведения, представленного на Конкурс, не должен быть менее 8 строк и 

превышать 32  строк. Необходимо указывать ФИО автора произведения.  

Оценивается само произведение!!! 

5.4.2. Конкурс «Чтец» - художественное чтение стихов поэтов своего РЕГИОНА.  

 На конкурс предоставляется  видео хорошего качества, съемка по пояс или в полный рост. 

 Конкурсанта должно быть видно и слышно!!!  
 Ограничение по времени – до 5 минут 

5.4.3. Музыкальный конкурс проводится в двух номинациях  

На конкурс предоставляется  видео хорошего качества, съемка по пояс или в полный рост. 

 Конкурсанта должно быть видно и слышно!!!  
 Бард (композитор) /авторское исполнение песен, написанных на свои стихи.  

 Исполнитель /исполнение песен, авторами которых являются барды  

представляемого участником РЕГИОНА,  или написанных на  стихи  поэтов своего 

РЕГИОНА. 
Музыкальное сопровождение не ограничено 

5.4.4. Конкурс «Театрализованных представлений».  

 На конкурс представляется видеозапись выступления. Ограничения по времени - до 8 

минут. Видео должно быть сделано в период с 1 января 2022 года. 

В одном номере могут принять участие 3-5 человек. Произведение, по которому делается 

театральный номер, может быть как музыкальным, так и  

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри определяет одного Победителя в каждой номинации и Лауреатов 1, 2, 3 степени в 

каждой возрастной группе для очной и заочной форм отдельно. 

6.2. Работы  для обеих форм участия оцениваются по следующим критериям: 

1. Соответствие заявленной номинации 

2. Соблюдение рифмы и ритмического строя произведения 

3. Средства выразительности, используемые в произведении 

4. Использование классических поэтических приѐмов 

5. Умение подать произведение 

6. Эмоциональное воздействие на слушателя 

    6.3.  Примечание: список жюри может изменяться (дополняться, уменьшаться) в зависимости от 

количества конкурсантов. Резервный состав  членов жюри формируется из преподавательского 

состава вузов города Борисоглебска. 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 1 к положению  

Форма заявки участника ОЧНОЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 4-го  музыкально-

поэтического фестиваля-конкурса 

 «Юный Орфей» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Форма заявки участника ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 4-го  музыкально-

поэтического фестиваля-конкурса 

 «Юный Орфей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия  

Имя  

Возраст  

Школа( уч заведение)  

Класс  

Район, область  

Телефон  

E-mail  

Название 

стихотворения(песни) 

/указать номинацию/ 

1. 

2. 

3. 

ФИО, должность 

руководителя 

 

Фамилия  

Имя  

Возраст  

Школа( уч заведение)  

Класс  

Район, область  

Телефон  

E-mail  

Название стихотворения 

(песни) 

 

1. 

2. 

Автор произведения  

Указать номинацию  

Ссылка на видео (для 

чтецов, авторов-исполнителей 

и театрализованных 

представлений) 

 

ФИО, педагога, 

подготовившего участника 

 



Все данные вносятся полностью, без сокращений.  

 

Состав оргкомитета 4-го  музыкально-поэтического фестиваля-конкурса 

 «Юный Орфей» 

 

1. Мураев Александр Николаевич. 

2. Гуляев Дмитрий Григорьевич тел. 8-9805528561 

3. Беляева Марина Владимировна 

4. Клименко Александра Яковлевна 

5. Иванкович Светлана Владимировна 

6. Романцова Елена Борисовна 

7. Захаров Дмитрий Евгеньевич  

8. Крицкая Светлана Валерьевна 

 

 

 

Программа Фестиваля-Конкурса(очная форма участия) 
1. 09.30 – 10.30 – регистрация участников, кофе-пауза. 

2. 10.30 -  10.45 – приветствие гостей Фестиваля-Конкурса, организационный момент. 

3. 10.45 – 11.00 - распределение по аудиториям. 

4. 11.00 – 12.30 – проведение Очного этапа Фестиваля-Конкурса «Юный Орфей». 

5. 12.30 – 13.30 – работа жюри, кофе-пауза, свободный микрофон для сопровождающих и          

                                гостей фестиваля а также выступление студенческих творческих коллективов. 

6. 13.30 – 14.30 – награждение участников, выступление лауреатов. 

7. 14.30 – отъезд. 

 


