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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого инклюзивного конкурса 

 «Романса упоительные звуки» 
 

I. Общие положения 

1. Организаторами открытого инклюзивного 
партнерского проекта являются: Центральная городская 
библиотека МУ «ЦБС» Копейского городского округа и 
Копейская МО Всероссийского общества слепых, МУ «ДК 30 
лет ВЛКСМ». 

2. Проект направлен на привлечение внимания 
местных и государственных, общественных органов и 
организаций, бизнес сообществ, средств массовой 
информации к инвалидам с нарушением зрения и 
одновременно зрения и слуха, формирование у населения 
толерантного отношения к людям с различными 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

II. Цели и задачи 

1. Стимулирование активности, творческого 
потенциала и самореализации копейчан независимо от 
наличия ОВЗ с помощью литературно-музыкального 
творчества. 

2. Развитие инклюзивного пространства и 
толерантности на основе популяризации лучших 



произведений романсового жанра; приобщения к музыке, 
слову и творчеству. 

3. Расширение информационного поля о проблемах 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. Условия и порядок проведения конкурсной части 
проекта (далее «конкурс») 

1. Участниками конкурса могут стать копейчане – 
любители романсового исполнения (независимо от наличия 
специальной подготовки). 

2. В связи с инклюзивностью конкурса участниками 
могут быть люди независимо от ограничений по здоровью 
(старше 14 лет).  

3. В заявке сообщается: ФИО конкурсанта, возраст, 
координаты участника (телефон, электронная почта). 
Указываются исполняемые произведения, их авторы.  

4. Участник может представить на конкурс от 1 до 3 
романсов. 

5. В связи с невозможностью проведения очного 
конкурса, видеозаписи конкурсных выступлений присылаются 
на электронную почту Центральной городской библиотеки с 
пометкой «На конкурс романсов». 

 

IV. Подведение итогов конкурса. Жюри конкурса 

1. Жюри конкурса – профессиональные певцы, 
музыканты и писатели, участники областных, российских и 
международных конкурсов, члены Союза писателей. 

2. Номинации конкурса определяются организаторами 
и членами жюри в зависимости от поданных заявок. 

3. Жюри при оценке результатов учитывают: 
исполнительский уровень, умение выразить содержание 
произведения, артистизм, творческие способности подачи 
материала. 



4. Всем участникам вручаются дипломы, победителям 
– дипломы и подарки. 

 

V. Финансовые расходы 

1. Расходы, связанные с организацией и проведением 
Конкурса, несут организаторы (пункт I.1).  

 

VI. Сроки проведения 

1. Конкурс проводится в 2020 г.  

2. Заявки с работами присылаются с 10 по 15 сентября на 
электронную почту центральной городской библиотеки 
г.Копейска: kopeysk-cgb@mail.ru.  

3. Жюри отсматривает видеозаписи до 25 сентября. 
Оценка, итоги и награждение – до 1 октября. 

 

VII. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в конкурсе 
направлять до 1 июня по электронной почте центральной 
городской библиотеки г.Копейска: kopeysk-cgb@mail.ru или по 
электронной почте Копейской МО ВОС: ldrobnich1@mail.ru. 
Можно оставить заявку при личном посещении или по 
телефону: 3-63-52. 

 

VIII. Контактные телефоны координаторов 

Председатель Копейской МО ВОС Татьяна Ильинична 
Бганина – тел. 89525079182.  

Ведущая объединения «Чарующие звуки» Екатерина 
Владимировна Ойлер – тел. 89525284720 

Ведущая библиотекарь Центральной городской 
библиотеки МУ «ЦБС» КГО Татьяна Фёдоровна Вдовина – 
тел. 89193458496.   
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