Курильское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ»
694530, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Курильск,
ул. Андрея Евдокимова, 17тел: (42454) 42-4-80

Приказ
26.01.2018 г.

№ 20

«Об утверждении Положения о районном конкурсе «Новые имена»

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Новые имена».
2. Назначить ответственным за подготовку и проведение конкурса художественного
руководителя Курильской ЦКС (Радижевская Т.Э.).

Основание: план работы.

Директор Курильской ЦКС

____________

Н.Н. Журавлёва

Утверждено приказом № 20
от 26 января 2018 года
_________________ Н.Н. Журавлёва

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Новые имена»
Организаторы: Курильское муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский городской
округ (Курильская ЦКС).
1. Цели и задачи конкурса:
- содействие раскрытию творческого потенциала детей, молодёжи и взрослого населения;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей;
- активизация творческой работы, совершенствование исполнительского мастерства;
- развитие творческой активности населения и создание среды творческого общения;
- создание незабываемой атмосферы праздника, творчества и комфортных условий для
гостей и участников.
Конкурс проводится с целью воспитания у детей и молодёжи художественного вкуса,
повышения интереса населения к художественному творчеству.
2. Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в Курильской ЦКС по адресу: г. Курильск, ул. Приморское шоссе, 5,
киноконцертный зал.
Первый этап – отборочный состоится 24 марта 2018 года.
Второй этап – основной состоится 14 апреля 2018 года.
3. Условия проведения конкурса:
Участники:
· солисты – вокалисты;
· ансамбль (вокальная группа до 5 человек);
· хореографическая группа;
· исполнители.
Номинации:
· эстрадный вокал;
· народное пение;
· танцевальная композиция;
· инструментальное исполнительство.
Возрастные группы и хронометраж:
· Младшая (до 7 лет);
· Старшая (7 - 12 лет);
· Молодёжная (12 - 18 лет);
· ПРОФИ (18 и старше).

Одно выступление длится не более 4 минут.
4. Критерии оценки конкурсных работ:
·
·
·
·
·

художественная трактовка музыкального произведения;
чистота интонации и красота тембра голоса;
сценическая культура и артистичность;
соответствие репертуара исполнительским возможностям
категории исполнителя;
исполнительская и творческая индивидуальность.

и

возрастной

Конкурсанты оцениваются жюри по 10-ти бальной системе.

Заявки на участие в конкурсе и фонограммы музыкального сопровождения номеров
принимаются в Курильскую ЦКС (Приложение № 1) до 20 марта 2018 года по адресу:
г. Курильск, ул. Приморское шоссе, 5. Телефон для справок: 42-480.
Участники, подавшие заявки после 20 марта, к участию в конкурсе не допускаются.
5. Работа жюри:
Жюри во главе с председателем формируется и утверждается оргкомитетом конкурса.
Председатель жюри вправе остановить выступление конкурсанта в связи с исполнением,
не соответствующим требованиям конкурса.
Распределение призовых мест в конкурсной программе находится в компетенции жюри и
производится на основании протокола и количества набранных баллов по конкурсной
программе.
Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной номинацией и
возрастной группой участников в отдельности.
Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не
подлежит.
Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри и
присуждения звания участникам.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
Подведение итогов и гала-концерт пройдут 14 апреля 2018 года по адресу: г. Курильск, ул.
Приморское шоссе, 5, киноконцертный зал.
Победителям конкурса вручаются Дипломы и памятные подарки.
Итоги проведения конкурса подлежат опубликованию в газете «Красный маяк».

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Новые имена»

Ф.И.О. участника: __________________________________________________

Домашний адрес____________________________________________________
__________________________________________________________________
Место учебы, работы________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________
__________________________________________________________________
Конкурсная программа (название номинации, название произведения):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата

Подпись

Внимание! Бланк заявки заполняется разборчиво, печатными буквами.

