
Положение 

о проведении городского проекта 

«Мой М. И. Р.» 

 

1. Общие положения 

Организаторами городского проекта «Моя Музыка. Мой Инструмент. 

Мой Ритм» (далее «Мой М. И. Р.») являются муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный центр «Шатлык», Школа Рока «Underground Rock 

School» и муниципальное автономное учреждение культуры города 

Набережные Челны «Концертный зал им. Сары Садыковой» при поддержке 

управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета 

города Набережные Челны.  

 

2. Цели и задачи проекта 

1. Широкая пропаганда и популяризация инструментальной и вокально – 

инструментальной музыки в г. Набережные Челны. 

2. Выявление новых инструментальных и вокально – инструментальных 

коллективов, привлечение их к участию в мероприятиях города. 

3. Повышение художественного уровня и профессионального мастерства 

коллективов 

4. Расширение и обогащение творческих контактов между коллективами. 

 

3. Условия проведения проекта 

Проект проводится в несколько этапов: с февраля 2018 года по июнь 

2018 года. 

Участники проекта, прошедшие отборочный этап, принимают участие 

в концертах на разных площадках города. По итогам каждого из концертов 

жюри выставляет баллы каждому участнику. Победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов за три тура. Результаты фиксируются в протоколе. 

Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

В рамках проекта предусмотрены мастер – классы от членов жюри. 

Организаторы и члены жюри оставляют за собой право вносить 

дополнения и изменения в условия проведения. 

Регламент выступления коллектива – не более 10 минут. В случае 

превышения регламента жюри имеет право остановить исполнителя. 

Коллективы работают только в «живом» звуке. Участникам необходимо 

своевременно информировать оргкомитет о возможных изменениях 



конкурсной программы и состава коллектива и иметь собственные 

музыкальные инструменты. Ударная установка устанавливается на всех одна. 

Программа конкурсного выступления включает в себя исполнение 

двух разнохарактерных произведений. Допускается исполнение 

произведений на иностранном языке (перевод текста должен прилагаться к 

заявке участников).  

Приветствуется исполнение песен, направленных на формирование 

морально-нравственных принципов и пропаганду здорового образа жизни. 

Коллективы, занявшие I место в проекте предыдущих лет, могут 

принимать участие в конкурсе в качестве гостей.  

 

4. Награждение 

Победители проекта будут рекомендованы к выступлению на 

Городском празднике «День Молодежи – 2018». 

Главный приз проекта – съемка видеоклипа для коллектива, 

занявшего  I место, запись песни – II место, фотосессия в профессиональной 

студии – III место. Все участники награждаются дипломами.  

 Жюри имеет право: 

- не присуждать призовые места 

- учреждать специальные призы 

- делить призовые места между несколькими участниками конкурса 

- в случае превышения регламента остановить выступление конкурсанта 

 

5. Условия участия в проекте 

К участию в проекте приглашаются вокально – инструментальные и 

инструментальные коллективы, исполняющие как авторские произведения, 

так и кавер – версии, своевременно заполнившие и отправившие заявку на 

участие (форма заявки прилагается). Возраст участников от 15 лет.  

Участники, прошедшие отборочный этап, вносят организационный 

взнос за участие в каждом концерте проекта в размере – 200 рублей с 

коллектива. 

 

6. Критерии оценки выступления участников проекта 

для песенных треков: 

- музыкальная составляющая трека (аранжировка, саунд (звучание трека), 

оригинальность);  

- текст (смысловая нагрузка, глубина, образность, язык),  

-вокал (неповторимость, виртуозность исполнения). 



      Примечание: если песня исполняется на непонятном для судьи языке, то 

оценивается только вокал. 

для инструментала: 

- уровень сложности, читаемость композиции (насколько название 

композиции соответствует музыкальному наполнению);  

- общее впечатление (гармоничность, целостность). 

Максимальная оценка по каждому критерию 10 баллов 

 

7. Порядок подачи заявок 

Заявки принимаются до 15 февраля  2018 года по электронной почте  

mc-shatlyk@mail.ru с пометкой «Мой М. И. Р. – 2018» 

 

8. Адрес 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 

«Шатлык», пр. Мира д. 59 (17/14). Телефон для справок 8(8552)39-94-85. 

mailto:mc-shatlyk@mail.ru

