Положение
о проведении VII открытого конкурса самодеятельных талантов
городского округа Луховицы Московской области
«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
1.

Общие положения

1.1. VII открытый конкурс самодеятельных талантов городского округа Луховицы
Московской области «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
(далее Конкурс) проводится
17 февраля 2018 года. Начало в 11:00.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Администрация городского округа Луховицы Московской области.
2.2. Отдел по культуре и туризму Комитета по социальным вопросам администрации
городского округа Луховицы Московской области.
2.3. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Луховицы
Московской области «Районный Дом культуры «Старт».
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целью Конкурса является создание условий для самореализации талантов и
способностей среди населения городского округа Луховицы в различных видах
самодеятельного творчества.
3.2. Задачи конкурса:
3.2.1. Пропаганда, поддержка и популяризация самодеятельного творчества.
3.2.2. Выявление ярких, творческих исполнителей среди населения городского округа.
3.2.3. Обмен творческими достижениями и опытом среди участников.
3.2.4. Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства его
участников.
4. Время и место проведения Конкурса
Конкурс проводится 17 февраля 2018 года начало в 11.00 часов (регистрация с 9.30) по
адресу: 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Жуковского, д.18, МАУК «РДК
«Старт».
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5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Для организации и проведения Конкурса Учредителями создается оргкомитет.
5.2. Принять участие в Конкурсе могут самодеятельные исполнители (в соответствии с
возрастными рамками) проживающие, обучающиеся или работающие на предприятиях и в
учреждениях на территории городского округа Луховицы Московской области.
5.3. К Конкурсу не допускаются профессиональные исполнители (коллективы и отдельные
участники, имеющие специальное образование, звания «народный» и «образцовый»).
5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заполненную заявку установленного
образца (форма прилагается см. приложение № 1) с пометкой «Зажги свою звезду» на email: konkurs.rdkstart@mail.ru или в распечатанном виде в МАУК «РДК «Старт» кабинет
№41 до 06 февраля 2018 года. Телефоны для справок 8(496)639-12-87, 8-985-915-27-63
(Кудрявцева Лилия Шамратовна). Запрещено участие одного и того же лица от нескольких
представительств.
5.5. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- от 14 до 25 лет;
- от 25 лет и старше (без ограничения возрастного порога).
5.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.
Музыкальный - инструментальное исполнение: солисты, дуэты, ансамбли,
оркестры.
2.
Художественное чтение - исполнение произведения на любую тему –
стихотворение, басня, проза (кроме авторских стихов).
3.
Вокал - эстрадный, народный, классический. Под фонограмму «-1», живой
аккомпанемент, А Capella. Солисты, дуэты, ансамбли, хоры (кроме авторских песен).
4.
Хореография - народный танец и стилизация, эстрадный танец (джаз, модерн,
современная хореография и др.). Солисты, дуэты, ансамбли.
5.7. Участники исполняют по 1 номеру (не превышающему 5-ти минут).
5.8. Технические требования:

фонограммы принимаются вместе с заявкой на почту: konkurs.rdkstart@mail.ru или
за 20 минут до начала конкурса на Flash-карте с указанием названия коллектива или Ф.И.О.
исполнителя, названия и номера трека, продолжительности произведения;

не допускаются записи в МР -3 формате, CD, и компакт кассеты.
6. Жюри Конкурса
6.1. Состав жюри определяется организаторами Конкурса. В состав жюри входят ведущие
специалисты культуры городского округа Луховицы и Московской области.
6.2. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- оригинальность исполнительского решения;
- выразительные средства;
- сочетание художественных средств.
7. Финансовые условия
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и доставкой участников Конкурса несут
направляющие стороны.
7.2. Расходы, связанные с проведением Конкурса несут организаторы.
8. Награждение
8.1. По итогам конкурсного дня определяется ОДИН победитель «ГРАН-ПРИ», а также
присуждаются I, II, III места с вручением диплома «Лауреат» в каждой номинации.
8.2. Участникам, не вошедшим в число победителей, вручаются дипломы «Дипломант».
8.3. Члены жюри оставляют за собой право: награждать поощрительными призами,
переносить награды в другую номинацию и категорию.
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Заявка
на участие в VII открытом конкурсе самодеятельных талантов
городского округа Луховицы Московской области
«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»
1.Название коллектива, ФИО исполнителя______________________________
___________________________________________________________________
2.Возрастная категория участника (ков): (выбрать 1 вариант)
от 14 до 25 лет;
от 25 лет и старше
3.Количество участников______________________________
4.Номинация_________________________________________
5. Заявление на обработку персональных данных + ксерокопия паспорта
6.Программа, представляемая на просмотр (название, продолжительность
номера)______________________________________________________________________
7. Технические требования (кол-во микрофонов, стоек для микрофонов, стульев, столов и
т.д.) __________________________________________________________________________
8. ФИО и контактный телефон руководителя (ответственного)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю согласие на обработку своих персональных данных, на размещение своих фотографий
в социальных сетях, а так же публикации в СМИ.
(в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных")

_____________________________
ФИО

_______________
подпись

________________
дата
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