ИНСТРУКЦИЯ
о проведении дистанционного интернет-конкурса
«Зелёнка Онлайн – 2022»
1. Данная Инструкция определяет порядок организации и проведения
дистанционного интернет-конкурса авторской песни и поэзии «Зелёнка
Онлайн – 2022» (далее «Интернет-конкурс»).
2. Интернет-конкурс проводится с целью содействия творческому росту
авторов и исполнителей, приобщения молодежи к поэтическому и
песенному творчеству, популяризации авторской песни, определения в
соревновательной форме победителей конкурса.
3. Организатором Интернет-конкурса является государственное
учреждение «Гродненский городской центр культуры». Оргкомитет
Интернет-конкурса состоит из участников Народного любительского
объединения «Клуб организованных бардов» Гродненского городского
центра культуры».
4. Сроки проведения конкурса:
Приём заявок – с 10 февраля по 20 марта 2022 года.
Работа жюри – с 21 марта по 10 апреля 2022 года.
Объявление результатов конкурса – 15 апреля 2022 года.
5. Для участия в Интернет-конкурсе приглашаются авторыисполнители, исполнители-солисты и коллективы (дуэты, ансамбли),
исполняющие произведения в жанре авторской песни, а также авторы
поэтических произведений. Языки произведений – русский и
белорусский. Возрастная категория «7+».
6. Конкурсные номинации:
- автор песни (автор и музыки, и текста песни, «полный автор»);
- автор музыки;
- поэт;
- исполнитель;
- исполнительский коллектив.
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7. Условия проведения:
Присылая произведения на Интернет-конкурс, конкурсант тем
самым подтверждает, что он является автором произведений,
присланных в номинации «автор», «автор музыки», «поэт».
Примечание: автор перевода текста песни или стихотворения на другой
язык не считается автором текста песни или стихотворения.
На
Интернет-конкурс
не
принимаются
произведения,
популяризирующие
насилие,
разжигание
межгосударственной,
межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбляющие или
принижающие достоинство физических или юридических лиц, а также
содержащие ненормативную лексику.
Участники исполняют свои песни в сопровождении акустических
инструментов.
Использование
синтезаторов,
прочих
электромузыкальных инструментов, а также фонограмм не разрешается.
Участники номинаций «автор песни» и «автор музыки» исполняют
произведение под собственный аккомпанемент. Возможно участие
аккомпаниатора при условии, что главную инструментальную партию
исполняет участник номинации, а не аккомпаниатор.
Участники номинации «исполнитель» исполняют песни под
собственный аккомпанемент, не допускаются другие исполнители и
аккомпаниаторы.
Конкурсант имеет право участвовать во всех номинациях. В одной
номинации может участвовать одна песня (для поэтов – одно или два
стихотворения) от одного конкурсанта.
Примечание: Авторские дуэты (автор музыки – один человек,
автор стихов – другой, исполняют песню вдвоём) не могут участвовать
в номинации «автор». Они могут подать своё произведение в
номинацию «автор музыки» или «исполнительский коллектив» (и она
будет оцениваться по соответствующим критериям), дополнительно
автор со своим стихотворением, на которое написана песня, может
участвовать в номинации «поэт».
Для всех номинаций конкурсант предоставляет звуковой файл с
исполнением песни или чтением стихотворений. Для номинаций
авторского профиля (автор, поэт) конкурсант должен предоставить
тексты песен или стихотворений.
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8. Технические требования.
Для участия в Интернет-конкурсе необходимо не позднее 20 марта
2022
года
посредством
заполнения
формы
по
ссылке
http://grodno.bardy.org/zayavka.php («Зелёнка Онлайн – заявка»)
предоставить следующие материалы:
- заявка (заполняется на сайте);
- аудиозапись произведения (допустимые форматы: MP3, M4A,
WMA, AAC, 3GPP), загружается в форму на сайте;
- текст песни или стихотворений (в формате Microsoft Word, 14
шрифт, интервал 1,0, без картинок и прочих украшений), загружается в
форму на сайте.
Аудиозапись может быть записана на любом звукозаписывающем
устройстве.
Примечание: любое указание на авторство произведения в
аудиозаписи, её мета-тэгах и документе Word должно быть исключено.
9. Жюри конкурса.
В состав жюри Интернет-конкурса входят признанные
высококвалифицированные мастера в жанре авторской песни, авторы
песен, поэты и исполнители.
10. Порядок проведения конкурса:
Интернет-конкурс проводится анонимно. Конкурсанты присылают
свои конкурсные произведения; Автоматизированная система
присваивает им шифр; Оргкомитет пересылает зашифрованные
произведения членам жюри. Члены жюри оценивают участников, не
зная их имён и фамилий. Все участники конкурса узнают результаты на
сайте http://grodno.bardy.org в разделе «Зелёнка Онлайн» и в соцсетях.
Лауреаты и дипломанты будут дополнительно проинформированы о
присуждении им наград по электронной почте.
Объявление результатов Интернет-конкурса состоится 15 апреля
2022 года на сайте http://grodno.bardy.org в разделе «Зелёнка Онлайн» и
в соцсетях.
11. Финалисты и победители конкурса.
Из числа участников, набравших наивысшие количество баллов, жюри
определяет финалистов Интернет-конкурса (до 10 финалистов в каждой
номинации). Произведения финалистов выставляются на сайте
http://grodno.bardy.org в разделе «Зелёнка Онлайн».
Жюри конкурса определяет лауреатов и дипломантов Интернетконкурса по номинациям. По решению жюри может быть присуждён
Гран-При конкурса. Решение жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
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В случае участия в одной номинации менее 5 конкурсантов, жюри
имеет право не присуждать звания лауреата и дипломанта в этой
номинации, и наградить участников специальным дипломом. Жюри и
Оргкомитет имеют право учредить дополнительные специальные
дипломы.
12. Лауреаты Интернет-конкурса имеют право принять участие сразу во
втором туре фестиваля авторской песни «Зеленый Гран-При - 2022».
13. В дополнение к итогам, определяемым жюри, учреждается
специальный диплом «Гамбургский счёт». Обладателя специального
диплома выбирают участники фестиваля.
Каждый финалист, желающий участвовать в определении
обладателя специального диплома «Гамбургский счёт», должен
отслушать всех финалистов и отправить на адрес Оргкомитета
фестиваля
bardy.grodno@gmail.com
в
сроки,
определяемые
Оргкомитетом, электронное письмо, в котором называет пятерых, по
его мнению, лучших участников финала вне зависимости от номинации.
Голосовать за себя нельзя. Участник, набравший наибольшее
количество голосов, объявляется обладателем специального диплома
«Гамбургский счёт» При равенстве голосов все (два, три или более)
участники, набравшие наибольшее количество голосов, делят между
собой это звание. Обладатель специального диплома «Гамбургский
счёт» определяется, если Оргкомитет получает письма с результатами
не менее чем от семи финалистов.
14. Дипломы финалистов, лауреатов, дипломантов и специальные
дипломы высылаются на адрес электронной почты участниковпобедителей в формате PDF.
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