
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первого Всероссийского открытого конкурса песни 

«Время Героев» 

 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс проводится в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»                          

(с изменениями и дополнениями 25 июля 2014 г., 14 июня, 25 июля 2018 г., 

26 мая 2021 г.). Первый Всероссийский открытый конкурс песни «Время 

героев» (далее – Конкурс) проводится среди композиторов и поэтов-

песенников, направлен на поиск новых авторов и новых композиций на 

патриотическую тему, формирует художественный вкус, воспитывает 

духовную культуру, гражданскую зрелость и лидерские и духовно-

нравственные качества подрастающего поколения. 

 

2. Основные цели и задачи конкурса 

 

 поддержка, развитие и популяризация авторской песни и поэзии; 

  предоставление авторам и исполнителям возможности 

продемонстрировать свои работы вниманию авторитетных деятелей в 

области авторской песни и поэзии; 

  выявление и отбор талантливых авторов, демонстрация их творчества 

вниманию широкой общественности; 

  оказание помощи в творческом росте и совершенствовании 

мастерства; 

  продвижение авторов и их произведений на масштабных 

мероприятиях; 

  укрепление и развитие связей авторов с организаторами творческих 

проектов, концертных программ, конкурсов и фестивалей. 

 

3. Организаторы конкурса 

 

 Министерство культуры Республики Башкортостан; 

 Государственный концертный зал «Башкортостан»,  

 АНОК «Дирекция культурных программ РБ» (по согласованию).  

 

 

 



 

4. Номинации конкурса 

 

  «Автор слов» (на русском/на башкирском языке) 

 «Композитор» 

 «Авторская песня» 

Каждый участник имеет право подать заявку в каждую из и 

номинаций. Возрастная категория не ограничена. 

 

    5. Порядок и условия проведения конкурса 

 

Организационный комитет формирует состав жюри. 

 

Для участия в Конкурсе единым сообщением на электронную почту 

konkursufa@bk.ru необходимо направить следующие документы: 

 заявку на участие в Первом Всероссийском открытом конкурсе 

песни «Время Героев»,  заполненную по форме согласно 

приложению № 1  к настоящему Положению; 

 конкурсные материалы в виде музыкально-поэтических 

произведений, которые представляются аудиозапись композиции с 

приложением поэтического текста с указанием авторов стихов и 

музыки, видеозапись. 

В теме письма необходимо указать ФИО участника и номинацию, в 

которой он принимает участие.  

Прием заявок осуществляется до 15 сентября 2022 г.  

 

I этап  – Отборочный: 

С 15 сентября по 25 сентября – онлайн отбор участников Конкурса. 

 Результаты отборочного этапа будут опубликованы организаторами 

Конкурса в сообществе АНОК «Дирекция культурных программ РБ» 

Вконтакте https://vk.com/public212747299   26 сентября 2022 г. 

 

II этап – Полуфинал: 

Дата проведения 4 октября 2022 года. 

Место проведения: г. Уфа. 

На сцене крупнейшего в России патриотического фестиваля «Время 

героев» приуроченного ко Дню Республики Башкортостан. 

 

III этап – Финал: 

Дата проведения 11 октября 2022 года. 

Место проведения: г. Уфа. 
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На сцене крупнейшего в России патриотического фестиваля «Время 

героев» приуроченного ко Дню Республики Башкортостан.  

 

 

5. Критерии оценок 

 

К участию в Конкурсе допускаются произведения, соответствующие 

его номинациям. 

К участию в Конкурсе не допускаются произведения, содержание 

которых противоречит законодательству Российской Федерации, 

произведения, носящие экстремистский характер, призывающие к 

насильственному изменению основ конституционного строя, нарушению 

целостности Российской Федерации; произведения, содержащие публичное 

оправдание терроризма, террористическую деятельность, иные уголовно 

наказуемые деяния; произведения, которые могут повлечь возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; произведения, 

содержащие пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 

религии; произведения, нарушающие права и/или законные интересы третьих 

лиц, содержащие незаконные заимствования, нарушение авторских, 

смежных, личных неимущественных и иных прав третьих лиц; произведения, 

содержащие ненормативную лексику, носящие оскорбительный характер. 

 

6. Авторские и смежные с ними права 

 

Ответственность за то, что авторские права на заявленные в Конкурс 

произведения принадлежат именно авторам, указанным в конкурсной заявке, 

лежит на конкурсантах. 

Ответственность за нарушения авторских и смежных с ними прав в 

ходе Конкурса лежит на конкурсантах. 

Конкурсанты разрешают запись и копирование произведений, 

исполняемых в ходе Конкурса, любыми техническими средствами на любые 

носители. 

Участие в Конкурсе означает автоматическое согласие авторов и 

исполнителей на возможность публикации организаторами Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Определение победителей конкурса 

 

По результатам проведения Конкурса, жюри определяет победителя 

по каждой номинации. Победители поощряются денежными призами и 

памятными подарками. 

 Обладатель Гран-при конкурса – 300 000 рублей 

 «Авторская песня» 

I место – 150 000 рублей 

II место – 100 000 рублей 

III место – 50 000 рублей 

 «Автор слов» (на русском/на башкирском языке) 

I место – 100 000 рублей 

II место – 70 000 рублей 

III место – 30 000 рублей 

 «Композитор» 

I место – 100 000 рублей 

II место – 70 000 рублей 

III место – 30 000 рублей 

Решение жюри окончательно, пересмотру не подлежит и 

подтверждается протоколом. Победители получают возможность принять 

участие в концертной программе масштабных культурных событий 

республики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты организаторов: 

эл. адрес konkursufa@bk.ru  

Дорохова Полина  8-917-383-28-83 

Газимова Гузель 8-987-590-09-01 
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