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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на гимн
Всероссийского слета студенческих отрядов (далее - Конкурс).
1.2. Настоящее положение определяет сроки, этапы проведения конкурса и требования к
участникам Конкурса.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью Конкурса является создание официального символа Слета – гимна, как
художественного музыкально-поэтического произведения.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- развитие творческого потенциала бойцов студенческих отрядов;
- воспитание художественно-эстетического чувства;
- повышение качества написания песенных произведений и исполнительской культуры;
- популяризация движения студенческих отрядов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются участники движения студенческих отрядов и члены
МООО «РСО».
4.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится в один этап: заочно - дистанционно, посредством прослушивания аудио
материалов исполнителей – бойцов или коллективов студенческих отрядов.
4.2. Приѐм заявок.
Заявки принимаются до 21 октября 2016 года на электронную почту rsoslet57@mail.ru с пометкой
«Конкурс Гимн ВССО». В одной заявке должно содержаться:
- Аудиофайл (в формате mp3 или wav);
- Текстовый материал песни (в формате doc. или docx.);

В текстовом материале необходимо указать название региона, образовательную организацию,
где сформирован отряд, специализацию и название отряда, название песни, авторов музыки,
авторов слов, состав исполнителей.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
5.1. На конкурс принимаются авторские песни, которые потенциально могут стать гимном
Всероссийского слета студенческих отрядов.
5.1.1 Предложенный текст гимна должен:
- быть авторским произведением;
- представлять собой произведение, предназначенное для трансляции его на мероприятиях;
- вызывать чувство гордости за бойцов студенческих отрядов МООО «РСО»;
- быть на русском языке;
- содержать все признаки поэтического произведения (рифма, ритм, благозвучность, размер);
- отражать цели Всероссийского слета студенческих отрядов, соответствовать ценностям и
основным принципам МООО «РСО».
5.1.2. Музыка гимна должна быть авторской.
5.1.3. Текст гимна и музыка могут создаваться индивидуально или целым отрядом, количество
заявок творческих работ не ограниченно.
5.1.4. Музыкальная композиция должна длиться не более 3 минут.
5.1.5. Все аудио материалы должны иметь качественную звуковую дорожку, записанную
студийно.
5.2. Оргкомитет конкурса имеет право принять решение о продлении сроков конкурса на
создание гимна в случае отсутствия предложений, отвечающих в полной мере требованиям
конкурса. Решение о продлении сроков конкурса публикуется в социальной сети «Вконтакте» в
официальной группе Слѐта: https://vk.com/vsso57.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1. В жюри конкурса входят представители дирекции Всероссийского слета студенческих
отрядов,

представители

центральных

руководящих

органов

МООО

«РСО»,

а

также

привлеченные специалисты в области музыки.
6.2. Система оценки.
Десятибалльная, по критериям: «текст», «музыка», «аранжировка», «исполнение», «идея»,
«соответствие тематике Слета,ценностям и основным принципам МООО «РСО».

Оценивается по 10-бальной шкале каждый критерий. Допускается дробная оценка.
6.3. Подведение итогов.
Итоги подводятся путем выбора лучших авторов-исполнителей среди всех участников по
совокупности баллов, выставленным членами жюри.
7.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Заявки (аудио и текстовые материалы) принимаются с 01.09.2016 года до 21.10.2016 года
включительно.
7.2. Заявки, поступившие позже срока, не рассматриваются.
7.3. Контактное лицо по возникающим вопросам: Лазебная Анжелика Сергеевна – Комиссар
регионального

штаба

Новосибирского

регионального

отделения

МООО

«РСО»,

8 (383) 210-38-71, 8-952-914-50-27 или https://vk.com/id38969754
8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
8.1. Награждение проводится в ходе проведения Всероссийского слета студенческих отрядов,
посвященного окончанию 57-го трудового семестра (г. Новосибирск, 11 – 13 ноября 2016 года).
8.2. Членами жюри может быть учреждена специальная номинация Конкурса.
8.3. Гимн – победитель конкурса может быть исполнен на мероприятиях Всероссийского слета
студенческих отрядов, по усмотрению организаторов Конкурса.
9. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

9.1.

Организаторами

Конкурса

являются

Молодежная

организация «Российские Студенческие Отряды»,
МООО «РСО».

общероссийская

общественная

Новосибирское региональное отделение

