
                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIV Областном конкурсе эстрадной песни 

«Weihnachtsstern - 2021 - Рождественская звезда» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения XXIV 

Областного конкурса эстрадной песни «Weihnachtsstern - 2021 - Рождественская 

звезда». 

1.2 Организаторами конкурса являются: Культурно-деловой центр «Русско-Немецкий 

Дом в г. Омске», при участии Администрации Любинского муниципального района 

Омской области, общественной организации Региональной национально-культурной 

автономии немцев Омской области и общественных организаций российских немцев 

Омской области. 

 Целями и задачами конкурса являются: 

 Содействие сохранению традиционной культуры российских немцев Омской 

области;  

 Развитие самодеятельного художественного творчества; 

 Углубление знаний немецкого языка; 

 Поддержка талантливых исполнителей; 

 Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Омской области; 

 8.Развитие культурного сотрудничества, гармонизация межнациональных 

отношений на территории региона. 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1 Конкурс является открытым творческим соревнованием самодеятельных 

коллективов учреждений культуры, центров немецкой культуры, национально-

культурных объединений российских немцев.  

2.2 В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 18 лет, 

проживающие на территории Омской области, по двум номинациям: «Сольное 

пение» и «Вокальный ансамбль». 

2.3 Конкурс проводится в три тура: 

    I (отборочный) тур – до 18 ноября 2021 года – предварительный отбор 

исполнителей на местах. Отбор участников производится учреждениями культуры 

муниципальных районов Омской области.  

    II (отборочный), III (финальный) туры конкурса состоятся 18 декабря 2021 года в 

р.п. Любино Омской области. 

    Победители предыдущих областных конкурсов эстрадной песни 

«Weihnachtsstern - Рождественская звезда» (I место) до 2017 года включительно 

могут участвовать в конкурсе. 



2.4 На II тур конкурса допускается не более трёх солистов и не более одного 

вокального ансамбля от каждого муниципального района или общественного 

объединения Омской области. 

    Конкурсанты исполняют две песни на немецком языке. Выступление проводится 

по формуле: 1 выход – исполнение песни рождественской или новогодней тематики, 

2 выход – исполнение эстрадной песни по выбору участника. В III туре исполняется 

одна песня по определению жюри. Музыкальное сопровождение – по выбору 

участников. 

2.5 Учредители конкурса берут на себя расходы по изготовлению печатной 

продукции, приобретению призового фонда, предоставлению помещения, 

аппаратуры, оформлению сцены для проведения конкурса, питанию участников. 

2.6 Оплата транспортных расходов по доставке участников конкурса из 

муниципальных районов Омской области осуществляется за счет направляющей 

стороны.  

      

III. Награждение 

 

3.1 Определяются победители (I, II, III место) в каждой номинации. 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами и памятными подарками. 

3.2 Учреждаются специальные призы: муниципальных органов управления культуры, 

общественных и иных организаций. 

Специальные призы государственных, общественных, иных учреждений и 

организаций вручаются по усмотрению их учредителей. 

 

IV. Жюри 

 

4.1 Состав жюри формируется учредителями конкурса  

4.2 Критериями оценки являются: мастерство исполнения, репертуар, музыкальное 

оформление, знание немецкого языка, сценическая культура, имидж, костюм. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.3 Почетное жюри формируется из представителей государственных, общественных 

и иных учреждений и организаций.  

 

V. Заявки  

 

5.1 Заявки на участие во II туре конкурса принимаются по форме в приложении, в 

которой указывается Ф.И.О. исполнителя (полностью), возраст, номинация, название 

песен (на немецком и русском языках), их авторы, краткая информация об 

исполнителе и содержание песен на русском языке. 

5.2 Прием заявок осуществляется до 18  ноября 2021 г.  

по адресу: oimzkrn@mail.ru, телефон: +7 923 684 61 48. 

Контактное лицо: Нейфельд Юлия Викторовна 

 

 

 


