
Утверждено 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 25 апреля 2019 года № 5/17 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  ЧАСТУШЕК   «ПОЮ О ВЫБОРАХ, ПОЮ О РОССИИ» 

Конкурс на создание лучшей частушки (далее – Конкурс) проводится в 

рамках реализации Программы «Повышение правовой культуры избирателей 

Ленинского района города Екатеринбурга», а также в целях повышения 

гражданской активности, активного участия в избирательном процессе и в 

преддверии государственного праздника «День России». 

1.  Организатор конкурса: 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга.       

Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех участников 

Конкурса, освещение результатов конкурса  на сайте избирательной комиссии, 

награждение победителей. 

Организатор Конкурса формирует и утверждает состав жюри Конкурса. 

Жюри оценивает представленные частушки каждого участника Конкурса, 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

2.  Цели и задачи конкурса 

- активизация творческой деятельности через сохранение и пропаганду 

частушки как ценного образца традиционного народного творчества; 

- активизация познавательной активности в области избирательного права 

и избирательного процесса; 

- формирование активной гражданской позиции избирателей. 

3. Участники конкурса 

Участником конкурса может быть любое физическое лицо или авторский 

коллектив.  Возраст участников не ограничивается. 



4. Условия конкурса 

4.1. Конкурс проводится в 2-х основных номинациях: 

- лучший текст частушки; 

- лучшее исполнение частушки. 

4.2. Для участия в Конкурсе в номинации «Лучший текст частушки» 

необходимо написать и направить в адрес Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга заявку об 

участии в конкурсе (прилагается) и приложить к ней свою оригинальную 

частушку.  

Тексты принимаются как в бумажном варианте (печатном или 

письменном виде, разборчивым почерком), так и в электронном виде. 

4.3. Поступившие на Конкурс тексты могут быть подвергнуты 

литературному редактированию. 

4.4. Поступившие на Конкурс тексты не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.5. Организаторы Конкурса вправе по своему усмотрению использовать 

поступившие на Конкурс материалы в рамках подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, связанных с работой избирательных комиссий. 

4.6. Для участия в конкурсе в номинации «Лучшее исполнение 

частушки» необходимо: 

- написать заявку об участии в конкурсе в бумажном или электронном виде 

(прилагается) по указанным ниже адресам в срок до 03 июня 2019 года; 

- исполнить заявленную (-ые) частушку (-и) во время проведения 

праздника «Пою о выборах, пою о России» 10 июня 2019 года в период с 16.00 

до 18.00 на площадке мероприятия по согласованию с Организаторами 

конкурса, либо представить видеозапись. 

К заявке должны прилагаться текст частушки в бумажном или 

электронном виде (обязательно) и видеозапись (по желанию), которые будут 
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исполнены в рамках праздника «Пою о выборах, пою о России» 10 июня 2019 

года. 

5. Место и время проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01 мая по 10 июня 2019 года. 

Заявки на участие в конкурсе с приложенными работами принимаются до 

03 июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18 Ленинская 

избирательная комиссия города Екатеринбурга и (или) по электронной почте: 

eln@ik66.ru. (с пометкой «Пою о России»).  

6.  Требования к конкурсным материалам 

6.1. В данном Положении под частушкой понимается ее классическое 

определение. Это короткая (обычно 4-строчная) песенка быстрого темпа, 

исполняемая на одну мелодию целыми сериями во время гуляний под гармонь, 

балалайку или без музыкального сопровождения. Основной эмоциональный тон 

- мажорный. Частушке свойственны обращения к определенному лицу или 

слушателям, прямота высказывания, реалистичность, экспрессия. Стих 

частушки – хореический, рифмовка – перекрестная (обычно рифмуются лишь 

2-я и 4-я строки), иногда парная. Музыкальной основой частушки являются 

короткие одночастные, реже – двухчастные, мелодии, исполняемые 

полуговорком или напевно. 

6.2. В Конкурсе в номинации «Лучший текст частушки» принимают 

участие только оригинальные авторские частушки, отвечающие нормам 

общественного порядка, пристойного содержания, без использования 

ненормативной лексики. В противном случае материалы исключаются из 

конкурсного состязания. 

В номинации «Лучшее исполнение частушки» исполнитель может 

использовать как оригинальные авторские частушки, так и любые народные 

частушки, отвечающие нормам общественного порядка, пристойного 

содержания, без использования ненормативной лексики. Частушки должны 

быть выполнены в соответствии с тематикой Конкурса. Приоритет отдается 
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частушкам, в которых будут использованы темы: «О России», «О выборах», 

«О работе избирательной комиссии». Частушки могут быть исполнены как 

сольно, так и в групповом исполнении. Приветствуется также 

хореографическое оформление выступления в аутентичной, импровизационной 

манере. Возможно использование любого инструментального аккомпанемента 

без звукоусиливающей аппаратуры (живой звук). 

6.3. Каждый участник может представить на конкурс до 5 частушек, 

каждая из которых рассматривается как отдельное произведение устного 

народного творчества. 

6.4. К участию в Конкурсе не принимаются Работы: 

- не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

- побуждающие к совершению противоправных действий; 

- призывающие к насилию и жестокости; 

- содержащие информацию порнографического характера; 

- демонстрирующие процессы курения и потребления алкогольной 

продукции; 

- содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 

- сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и 

гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 

религиозных символов; 

- оскорбляющие чувства верующих; 

- имеющие негативный политический контекст; 

- содержащие упоминания наркотических средств и растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса в номинации 

«Лучший текст частушки» являются: 

- соответствие тематической направленности Конкурса; 
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- оригинальность идеи, сюжетное своеобразие, художественные 

особенности (грамотность, лаконичность, эмоциональность языковых средств); 

- максимальное соответствие жанровой форме. 

7.2. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса в номинации 

«Лучшее исполнение частушки» являются: 

- качество звучания, мастерство, артистичность исполнения; 

- качество содержания текста частушек, оригинальность; 

- мастерство исполнения танцевальных элементов, ритмическая чёткость 

исполнения. 

Организатор конкурса оставляет за собой право редактирования частушек 

для публикации. 

8. Подведение итогов конкурса  

8.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и будут опубликованы на сайте  

избирательной комиссии  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8.2. По результатам Конкурса определяются его победители. По решению 

жюри Конкурса победители в каждой номинации награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

Жюри оставляет за собой право учредить специальные дипломы. 

Награждение победителей, призеров и номинантов конкурса состоится 10 

июня 2019 года (место и временя уточняется).  

Лучшие работы с приложением фотоматериалов будут размещены. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПОЮ О ВЫБОРАХ, ПОЮ О РОССИИ» 

номинация  «____________________________________________________» 

 

Ф.И.О. участника  ________________________________________________ 

 

Возраст (полное количество лет)____________________________________ 

 

Род деятельности_________________________________________________ 

 

Контактный телефон ______________________________________________ 

 

Я выражаю своё согласие на обработку персональных данных. 

 

Дата_____________           Подпись   ____________/________________ 
                     (расшифровка) 

 

К заявке прилагаются : 1) _____________________________________________ 
(текст из … частушек на … листах) 

2) ______________________________________________ 
(видеозапись исполнения частушек) 


