ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса эстрадной песни «Виктория - 2022»
повещенного 80-летию Победы советского народа в Сталинградской битве
!• Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра - конкурса
эстрадной песни «Виктория», посвященного 80- летию Победы советского народа в
Сталинградской битве (далее смотр - конкурс).
1.2. Смотр - конкурс проводится 19 ноября 2022 года в 12:00 час в МКУ
«Михаиловский центр культуры».
2. Учредители и организаторы смотра - конкурса
2.1. Учредителем смотра - конкурса является отдел по культуре, молодежной
политике, спорту и развитию туризма администрации городского округа город
Михаиловка Волгоградской области
2.2. Организатором смотра - конкурса является муниципальное казенное учреждение
«Михаиловский центр культуры».
3. Цели и задачи смотра - конкурса:
3.1. Воспитание гражданско - патриотического отношения к Родине, уважения к ее
истории.
3.2. Приобщение к духовным ценностям России.
3.3. Пропаганда и популяризация патриотической тематики в песнях.
3.4.Создание преемственности поколений, популяризация творчества талантливых
исполнителей.
3.5. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и содействие творческому
rv.
росту
4. Условия и порядок проведения смотра - конкурса:
4.1. В смотре - конкурсе принимают участие творческие коллективы, солисты
базирующиеся и действующие в сельских клубах, Домах культуры, общественных
объединениях, организациях, учреждениях профессионального и дополнительного
образования в двух возрастных категориях:
- 1 категория - 17 - 35 лет;
- II категория - 35 лет и старше.
4.2. Смотр - конкурс проводится в следующих номинациях:
- Эстрадный вокал (сольное пение)
- Вокально - эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль (до 8 человек).
Участник представляет 1 конкурсный номер.
4.3. Для участия в смотре-конкурсе необходимо:
4.3.1 Представить заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.), фонограмму на электронную почту
rdk.rdk2010@,yandex.ru не позднее 5 ноября 2022 года.

4.3.2

При отправке заявки, в теме письма прописать: «Заявка на смотр-конкурс
«Виктория-2022»
4.3.3 По всем вопросам смотра - конкурса обращаться в МКУ «Михайловский центр
культуры» (Ячменева Ирина Александровна, тел: 89610910924 или по телефону 4-15-82).
4.3.4 Заявки, отправленные позднее установленного срока (05.11.2022) принимать
участие в смотре-конкурсе не будут.
5. Критерии оценки:
• музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;
• чистота интонации и качество звучания;
• сценическая культура;
• сложность репертуара;
• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории;
• исполнительское мастерство.
Для более полного раскрытия содержания и яркой подачи вокального произведения
разрешается использовать хореографические коллективы. Реквизит и
театральная
зарисовка к исполняемой песни также оценивается жюри.

6. Жюри смотра - конкурса:
Жюри смотра-конкурса формируется из руководителей и специалистов учреждений
культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области в составе 4
человек.
Награждение участников:
Все участники конкурса будут награждены дипломами за участие. В соответствии с
решением жюри будут выбраны победители смотра-конкурса и награждены дипломами за
1,2,3 место.

Тел, для справок:
МКУ «Михайловский центр культуры 8844(63) 4-22-36; 4-15-82.
Координатор - Ячменева Ирина Александровна, тел: 89610910924 или по телефону 4-1582.

Примечание:
От каждого культурно - досугового учреждения Михайловского центра культуры должно
быть представлено не менее 1 конкурсанта. Участие в смотре-конкурсе для каждого
филиала МКУ «МЦК» обязательно!)

Приложение №1
Заявка
на участие в смотре-конкурсе
эстрадной песни «Виктория - 2022»
повещенного 80-летию Победы советского народа в Стминградской
1. Учреждение:
Ф.И.О. руководителя:
2. Ф.И.О. участника (ов):

3. Возрастная категория:
Дата рождения:
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4. Программа выступления

5.Что необходимо для выступления:

6. Дополнительная информация об участнике
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