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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Фестиваль  проходит  в  формате  Конкурса,  посвященного  30-летию

Федерации  омских  профсоюзов,  а  также  30-летию  ФНПР  и  115-летию
профсоюзного движения в России. 

2. Конкурс проводится с 20 июля по 7 октября 2020 года в дистанционном
формате.

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Конкурс проводится в целях:
-  привлечения  молодежи  к  новым  творческим  формам  солидарных

действий за права человека труда; 
- развития у молодежи активной профсоюзной позиции; 
- формирования  позитивного  имиджа  профсоюзного  движения  и

повышения престижа профсоюзной деятельности. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- создание возможности для молодежи через творчество высказаться о 

своих социальных и трудовых проблемах; 
- развитие  художественно-музыкального  творчества  самодеятельных

авторов,  представляющих членские  организации  Федерации  Независимых
Профсоюзов России и профсоюзов, сотрудничающих с ФНПР;  

-  популяризация  жанра  авторской  песни,  рассказывающей  о  человеке
труда, его интересах и трудностях.

 
III.  УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

3.1.Учредителем Фестиваля является Федерация независимых профсоюзов
России.  В  Омской  области  Фестиваль  проводится  в  формате  Конкурса,
организуемого  Омским  областным  союзом  организаций  профсоюзов
«Федерация омских профсоюзов» (далее – ФОП).

3.2.Непосредственную организацию Конкурса осуществляет Молодёжный
совет ФОП и организационный комитет Конкурса. 

 
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1.К участию в Конкурсе приглашаются отдельные исполнители, а также
творческие  коллективы,  состоящие  из  учащейся  и  работающей  молодежи  в
возрасте от 18 до 35 лет. 

4.2.К участию в Конкурсе принимаются:
- выступления отдельных исполнителей и коллективов на основе текстов

собственного  сочинения,  положенных  на  известные музыкальные
произведения; 

-  выступления  отдельных  исполнителей  и  коллективов,  исполняющих
тексты и музыку собственного сочинения; 

-  исполнители  готовых  музыкальных  произведений  (с  обязательным
указанием имени настоящего исполнителя произведения). 



V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Этапы Конкурса: 
- 20 июля – 21 сентября - приём заявок и размещение роликов;
- 22 сентября – 30 сентября – подведение итогов;
- с 1 по 7 октября – публикация итогов, награждение победителей.

 

5.2.Формат Конкурса – дистанционный.
5.3.  Для  участия  в  Конкурсе  исполнитель  (коллектив)  в  срок  до  21

сентября 2020 года:
-  направляет  видеозапись выступления,  приложив также печатный текст

исполняемого произведения и Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) на
электронную почту отдела по социальным вопросам и работе с молодежью по
адресу:  molodost@omskprof.ru (ответственное  лицо  -  менеджер  по  связям  с
общественностью ФОП Саламатова Екатерина Сергеевна, тел.: 89620348990);

- в день отправки публикует видео в аккаунте исполнителя, Молодежного
совета  (комиссии)  или  предприятия  (организации)  под  хештегом
#новыйвекпрофсоюзов_омск  #песниФОП  #пропоемпроблемы
#Фестивальрабочейпесни_МСФОП. 

5.4.  Рекомендации по темам:  исполнителям и коллективам предлагается
спеть об интересах и трудностях учащейся и работающей молодежи и о том,
какую роль  играют профсоюзы в  решении важнейших социальных  проблем
молодежи.  

5.5. Требования к работам:
5.6.  Солист  или  вокальный  коллектив  исполняет  одну  песню  в

соответствии с заданной темой. 
5.7.  Песня  исполняется  в  сопровождении  музыкальных  инструментов,

фонограммы  «-1»  (запрещается  использование  фонограммы  «+»)
или акапелла (без инструментального сопровождения). 

5.8. На  Конкурс  принимаются  видеозаписи  выступлений  (сценические
выступления  из  архивов  или  отснятые  специально  для  Конкурса)
продолжительностью не более 5 минут.

5.9.  Участники  конкурса  могут  представить  неограниченное  количество
произведений в каждой номинации.

5.10.  Один  участник  может  участвовать  в  конкурсе  и  как  солист,  и  в
составе коллектива.

5.11.  Если у одного участника несколько произведений,  то члены жюри
(оргкомитета) имеют право выбрать одно произведение для участия в Конкурсе
(в интересах этого участника). 

5.12.  Информация  о  ходе  и  результатах  конкурса  будет  размещаться на
официальном  сайте  Омского  областного  союза  организаций  профсоюзов
«Федерация  омских  профсоюзов»  http://omskprof.ru/,  а  также  в  группе
Молодёжного совета ФОП во ВКонтакте.     

 
VI. ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

6.1.Жюри Конкурса  (далее  -  Жюри)  составляют  независимые  эксперты,
имеющие опыт работы в сфере культуры и профсоюзной деятельности.

6.2.Победители  определяются  по  наибольшему  количеству  набранных
баллов при оценке каждого из критериев. 



6.3.Конкурсный материал, не соответствующий тематик (п. 5.6.) жюри во
внимание не принимается.

6.4.Конкурсные выступления оцениваются по 5 критериям, за соответствие
которым присваивается 5 или 10 баллов:

– цельность номера и его композиционное единство – максимум 5 баллов;
–  артистичность исполнителей и сценическое воплощение (внешний вид,

использование  костюмов,  реквизита,  постановка  движений)  –  максимум  5
баллов;

–  качество  исполнения  (четкое  произношение  текста;  слышно
аккомпанемент; исполнители знают слова) – максимум 10 баллов;

– качество текста (раскрытие темы; соответствие рифмы и музыкального
ритма;  художественные  характеристики  текста,  его  целостность  и
завершенность) – максимум 10 баллов;

– особые отметки (акапельное исполнение; необычное место для съемок
(выступления); дополнительные эффекты монтажа; участие приглашенных лиц
(медийных лиц, руководителей, представителей других трудовых коллективов);
работа со зрителем (публикация видео выступления в социальных сетях под
хештегами  #новыйвекпрофсоюзов_омск  #песниФОП  #пропоемпроблемы
#Фестивальрабочейпесни_МСФОП,  а  также  на  сайтах  организаций)  –  по  1
баллу за каждый пункт, максимум 5 баллов;

6.5.  Победители  Конкурса  определяются  членами  Жюри  в  ходе
обсуждения сводного протокола по итогам выступлений.  

6.6. Жюри оставляет за собой право присуждать одно место нескольким
участникам, а также не присуждать какое-либо место ни одному из участников,
если уровень работ не соответствует требованиям Конкурса. 

6.7. Жюри  вправе  принимать  решение  об  учреждении  специальных
номинаций. 

 
VII.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Победители Конкурса определяются в двух номинациях: 
– солисты;
–  вокальные  коллективы  (дуэты,  трио,  квартеты,  вокальные  ансамбли,

хоры).
7.2. Принимаются следующие форматы произведений: 
• авторская песня (авторский текст и музыка); 
• авторский текст на известную мелодию; 
• исполнение  известной  песни,  в  рамках  темы  Конкурса  («Новый  век

профсоюзов!»).
7.3. По окончании Конкурса производится награждение всех участников.
7.4.  Тексты стихов и песен,  а  также видеозаписи в последующем могут

использоваться в работе профсоюзных организаций без оплаты вознаграждения
и согласования с участниками конкурса. 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА  
7.1. Участие в Конкурсе для индивидуальных исполнителей и Команд –

бесплатное.
7.2. Финансирование подведения итогов Конкурса осуществляется за счет

средств ФОП и партнёров Конкурса.



Приложение № 1
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

на участие в Фестивале рабочей песни «Новый век профсоюзов!»,
посвященном 30-летию образования Федерации омских профсоюзов,

30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России

Наименование организации, 
представляющей участника 

 Ф.И.О., возраст участника
или
Название коллектива
Название исполняемого 
произведения и ФИО автора
В чем идея работы?
 Контактные данные участника или 
ответственного лица от коллектива:
- телефон
- E-mail (по желанию)
Согласен на обработку персональных
данных
Число и подпись

*заявка на участие во Фестивале рабочей песни «Новый век профсоюзов!», посвященном 30-летию образования
Федерации  омских  профсоюзов,  30-летию  ФНПР  и  115-летию  профсоюзного  движения  в  России,  в
соответствии  с  данной  формой,  направляется  в  отдел  по  социальным  вопросам  и  работе  с  молодежью  в
электронном виде не позднее 21 сентября 2020 г., e-mail: molodost@omskprof.ru.



Приложение № 2
Оценочный протокол жюри

Фестиваля рабочей песни «Новый век профсоюзов!», 
посвященном 30-летию образования Федерации омских профсоюзов,

30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России

№

Цельность номера
и его

композиционное
единство

– макс. 5 б.

артистичность
исполнителей и

сценическое
воплощение –

макс. 5 б.

качество
исполнения

–
макс. 10 б.

качество
текста –
макс. 10

б.

особые
отметки –
по 1 б. за
каждую,
макс. 5 б.

Общее
кол-во
баллов
(макс. –
35 б.)



Председатель жюри __________________________/______________________  

6 октября 2020 года 
                                                                                 (ФИО)  подпись


