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<<€емья>

.|.1{анакова

' эц{т
поло}кшнив

0бластного смотра_конкурса
народного творчества

о проведении

<<Развернись'

ду[[|а>>

30 марта 2019 года

1.

}нредитель:
йинистерство культурьт 1{ировской области.

2.0рганизатор:
(ировскоо областное гооударственное бтоджетное учрех(дение культурьт
ский социально-культурньтй центр <€емья>.

3.

<1(иров_

0бщие поло}[(ения:
Ёастоящее поло}кение определяет цель' задачи, сроки организации и проведения

Фбластного смотра-конкурса народного творчества кРазвернись' ду1ша).
4.

{ель:

|{оддержка и популяризация традиционньтх форм самодеятельного народного творчества.

5.3адачи:
- приобщедие участников конкшса к народному творчеству;
- организация творческой средьт для участников конкурса в соответствии с региональнь1ми и местнь1ми обьтчаями и традициями:
- повь11пение худох{ественного уровня репертуара и исполнительского мастерства;
- создание средь1 для творческого общения и обмена опь1том руководителейиучастников.'

6, }частники:

Б смотре-конкурсе приниматот г{астие отдельнь|е исполнители и творческие кол_
лективь1 учреждений культурно_досугового типа и других унреждений, организаций 1{ировской области и города 1(ирова.
7.

}[оминации:
€мотр-конкурс

-

прово дитоя по следу{ощим номинациям

:

Бока-гтьное творчеотво'

{ореощафинеское творчество'
{удоя<ественное слово.

Ёа смотре-конкурсе оценива[отся цомера всех направлений и видов са1у1одеятельного творчества.

категории:
€ отр-конкуро г1роводится в 3-х возрастньтх категориях:
м
1 возрастная категория: 18_35 лет;

8. 3озрастньпё

'с-

2 возрастная категорияз 36 лет и стар!ше;
3 возрастная категория: сме!!!анньпй состав.

9. Форпльп участия:

-

10.

€ ло _ г1родошкительность номера не более 3'5 мин.
о
Ауэт - продолжительность номера не более 3'5 плин.
Ансамбль - продо.,гкительнооть номера не более 5 мин.

}словия участия:
€мотр_кон!9рс

-

проводится в один день и вклк)чает:

<<{1рослу![|ивание и просмотр)> - конкурсная
боту жтори по просмощу конкурснь1х номеров;

программа: вкл}онатощей в себя ра-

}(ругльпй стол для рщоводителей коллективов и отдельньгх исполните лей и подведение итогов конкурсной прощаммьт. (ругльтй стол проводят члень! я{1ори смотра_
конкурса;
|ала-концерт лауреатов' дипломантов и участников смотра-конкурса.

11. [1одведение

итогов:

|[одведение итогов смотра-конкуроа осуществляет ж1ори' в состав которого входят
заслуженньте работтгики культурьл 1{ировской области, преподава^сели профеосионш1ьнь1х
улебньтх заведений сферьт культурь1 и искусства' ведущие хормейстерь1, ба-глетмейстерьт
(ировской области.

12. (ритерии оценки для номинаций: вокальное' хореографинеское творчество' худо}кественное слово:
Р1сполнительское мастерство _ техника иополнения;
1(омпозиционное построение номера;
€оответотвие репертуара возрастнь1м особенностям исполнителей;
€ценическ[ш культура исг1олнения;
Ёаличие вь1разительньтх средств' артиотизм, раскрь1тие художеотвенного образа.

13. Фбщие

-

-

-

требования:

Аля отбора на участие в смоще-конкурое, г{астники представлятот в оргкомитет до
26.0з.2019 г. (вклпонительно) _ анкету _ заявку установленного образца (с указанием времени на переодевание кост!огиа (по необходиР!ости) для формирова_
ния програплпль: конкурспого просмотра. а такжсе каящьпй участник предоставляет
ичество ми
личие и подклгочение музьпкального инструиента и т.д.).
|{рощамма конкурсного просмотра ооставляется заранее' согласно принять!м заявкам участников;
|!еред начш|ом конкурсного просмотра участники доля{ньт предоставить и проверить н€}линие фонограммь1 у звукоре)!(иссера: (носителями фонограйм явля*отся
флетш-картьт);

-

Бсем участник[}м предоотавляетоя репетиция на сцене' не более 3 минут на один

-

Ёа смощ-конкурс предоотавляется одно произведение в лтобой из предложеннь1х

номер;

номинаций.

Ёа конкурсну[о программу

и 3аклк)чительньпй цонцерт для всех сопро_
во)кдак)щих лиц кроме руководителя и участника приобретается входной
билет (100 руб.)
{'

3аявки принимак)тся по адресу: г.|{иров, ул..[[енинградская 1, каб. лъ 218 (кскц
либо по факсу: (8332) 23-10-22, а так )!(е на электронную почту организатора:
э[с-зегпуа2009@гаппБ!ег.гц с пометкой <<Развернись' ду[па>>
до 27 .03.2019 г. (вклгонительно)

<<€емья>>),

ФоРмь[ зАявок пРилАгА!отся

14. Ёаграждение:

|{обедители в каждой номинации и возрастной категории награжда}отся дипломом .||ауреата |' 1|' п1 степени' [ипломанта [, 1[, 1[| степени. Фста-гльнь1е участники конкурса награжда1отся дипдомами участника. )!ауреатьт 1степени награжда}отся призовь!ми стач/этками.

15. Финансовь[еусловия:
\4ероприятие провод итоя в р;}мках го сударств енного задаъ\ия.
\4ероприятие проводится платно' путем реализации входнь1х билетов и орга}|изационньгх взносов.
|{риобретение рекламной и печатной продукции ооуществляетоя за счет су6сидииунредите.тш{ на финансовое обеспечение вь1полнения государственного задания и оредств от
принооящей доход деятельности.
|[риобретение призового фонда осущеотвляется за счет средств организационнь1х
взносов.
Фплата пребьтвания г{астников смотра-конкурса и питание осуществляется самостоятельно или за счет направлятощей сторонь1.

0рганизационнь[й взнос за участие в коцкурсе составляет:
солист _ 300 рублей,
дуэт _ 500 рублей,

ансамбль (малая форма до 5 человек _ вкл!очительно) _250 рублей за
ка}кдого участника'
ансамбль (от б человек) _ 200 рублей 3а кащдого участника.
Фрганизашионньтй взнос оплачивается до 30.03.2019 г. (вкптонительно). Фрганизационньтй взноо оплачиваетоя через банк 110 Бп'знАличному РАсчвту! Ёа основании
сведений о плательщике' указанньтх в з€[явке' соотавляется договор и вь1ставляется счвт
нА оплА1}, которьтй будет отправлен на адрео электронной почтьт участника' указан-

ньтй в за'лвке.

,{окумент об оплате организационного взноса должен

заннь|м в счете.

'''''-'''"овать

даннь1м ука-

){'частники' которь[е принимак)т участие в нескольких номинациях'
оплачивают оргаци3ационньпй в3нос 3а ка?кдую номинацик).
16. 3аклгочительнь[е полож(ения:

Более подробну}о информаци}о мо}кно полг{ить по тел.:
(8з32) 58-01-30 - Ёавалихина Анастасия [митриевнц методист
мья)) или на сайте тптптм.семья43.рф.

'с.

когБук

<1(€(1_{ <€е-

-у
|1рограмма смотра-конкурса

-

:

10.00 - 11.00 ч. _ 3аезд и регистрация
)д{астников.

'12'

ч'

_ Репетиции на сцене (порядок
репетиции объявляется во время регистрации; на кахсдьтй номер не более 3 мин).
12.00 - 13.30 я. _ к|[роолу111ивание и просмотр> _ }(онкурсная
программа.
13'45 _ 14'30 я' _ (ругльпй стол для
руководителей коллективов и подведение итогов
конкуроной программьл. (ругльтй стол проводят членьт жюри
смотра-конкурса.
13.45 - 14.30 ч- _Репетиция финалазакл}очительного
концерта.
15'00 ч' _ |ала_ко!{церт лауреатов' дипломантов и
участников смотра_конкурса.
{еремония награжд ену1я.
10'15

00

-

-

Бнимание!

!!

Б програмйе смотра-конкурса мотт бьпть изменения!

([:

ФоРмА зАявки

0бластной смотр-конкурс народного творчества
<ёазверпись' ду!па>>
30 марта 2019 года
г. }(иров

1' 1ерритория (регион, район, город' поселок)

/

2. Ёаимено вание базового учре)кдения
3. Ё{оминация
возрастная категория
4. Ёаименование коллектива | Ф.и'о. солиста (полнооть:о)
5. (оличество участников
б. {(раткая творческ:ш1 характериотика участника

7. 1(онтактьт учаотника (телефоньт, е-гпа|1)
8. €ведения о руководителе коллектива| педагоге
учаотника:
Ф.и.о. (полнооть:о) с указанием почетнь|х званий, если име}отся
контакть! (телефоньт, е-гпа!1)
9. Реперцар:
а) название произведения
хронометра)к

-

автор текста

композитор
- оригин€ш1ьньлй иёполнитель или группа
10. 1ехрайдер вь!отупления
* Бсли
договор необходимо

нияоп
оформить

оннь|х
на к)ридическое

лицо' указьтва}отоя реквизить! организации'
а
огРн, 1,2 и последняя страницьп ){'става);

так)ке копии уставнь!х документов оргапи3ации (!1ЁЁ,
Реквизитьт организации:
- полное наименование организации
Ф.и.о. (полноотьго), дол:кнооть руководителя
адрео !оридический

адрес понтовьтй
контактнь{е телефонь{, е-гпа|

инн
Бик

раснетньтй снет

!

кт1п
лицевой счет

наименование банка, в т.ч. место (город) нахо}кдения

* Бсли
договор необходимо оформить на физинеское лицо' указьтва}отся только персональнь[е данньпе физинеского лица (руководителя коллектива)
|1ерсональньте даннь1е физинеокого лица:

Ф.и.о. (полностьто)

-

дата ро)кдени'|
паспортнь1е даннь|е (серия, номер' кем и когда вьтдан)

инн

адрес регистрации

Руководитель направлягощей органи3ации

/подпись/

/раслшифровка подписи/

Фбязаупельно!! !
1роверьупе /почнос!пь ёанньох на учас!пншк('
|' пла!пельщшка ор?анш\а цшоннь.х в3носо в !
9бршщаело Басдое внш[}|анше на /по' ч!по 3а неверно преоосп,авленнь'е 0шнньуе в
3{!я в ках, с о а! ш с н о ко [пор ь /}| 3 а п ол н я е (п ся ш пл о ]п'
р
ор ? ан ш3 а/п ор с!}| о !пр а- ко н ку р с ш ' о !п в е !пс !п в е н н о с !п ш н е н е с е !п !
|1р ш р е ? шс!пр а ц ш ш ру ко в о о ш/пе./'я/14 ш с о пр о в ш'с о а ю
щ шм л ш ца/}4
прш себе шл'еп'ь паспор(п!
'г:

