Приложение №1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Смоленский район»
Смоленской области
«____» _____________ № _____
Положение
о районном конкурсе «Знаете, каким он парнем был»,
посвященном 60-летию со дня первого полета
Юрия Гагарина в космос.
1.Общие положения.
1.1. Районный конкурс «Знаете, каким он парнем был», посвященный 60 - летию со
дня первого полета Ю.А. Гагарина в космос проводится для жителей Смоленского
района в возрасте от 6 лет.
Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурса.
1.2. Организаторами конкурса являются Администрация муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области и Местное отделение политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Конкурс проводится в рамках партийного проекта
«Историческая память» (далее – Оргкомитет).
1.3. Информация о проведении конкурса будет размещена на сайте муниципального
образования «Смоленский район» Смоленской области.
1.4. Категории участников конкурса определяются разделами положения по
отдельным номинациям.
1.5. Регистрация участников конкурса осуществляется на основании заявки, поданной
в МБУК КТ «Районных дом культуры» МО «Смоленский район» Смоленской области
на адрес электронной почты 2020.mger@mail.ru в соответствии с формой,
приведенной в приложении к данному положению в срок не позднее, чем за неделю
до начала соответствующего этапа. Справки по телефонам 36-08-50, 8-900-223-27-17
! Заявки принимаются:
- до 02 марта 2021 года-1тур.
- до 12 марта-2тур.
! Плановая репетиция пройдет 26.02.2021г. в Районном доме культуры (для
участников получивших приглашение)
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых коллективов, авторов и
исполнителей, ведущих активную социальную жизнь.
2.2. Задачи Конкурса:
 сохранение и увековечение памяти о первом космонавте Земли
Ю.А. Гагарине;

 воспитание у смолян чувства патриотизма и гордости за Смоленскую область,
давшую миру первопроходца космоса;
 привитие на примере жизни Ю.А. Гагарина молодым смолянам жизненных
идеалов и ценностей;
 популяризация патриотической и гражданской тематики, выраженной в песнях,
прославляющих достижения отечественной космонавтики, людей, вносящих
заметный вклад в её развитие;
 возрождение и поддержка лучших патриотических и гражданских традиций в
России;
 содействие повышению интереса к классике отечественной песенной культуры.
3.Награждение
3.1. По всем номинациям присуждаются дипломы победителей и призы,
участники получают грамоты за участие.
Дополнительно Организационный комитет имеет право присудить и наградить
памятным подарком:

лучшего исполнителя;

лучшего автора текста;

лучшего композитора;

лучший вокально-инструментальный ансамбль;

лучшую фотоработу;

лучшую театрализованную постановку
и отдельно вручить специальный приз зрительских симпатий.
3.2. Право вручать собственные призы предоставляется также спонсорам
Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
 «Вокал»;
 «Фотография»;
 «Поэзия»;
 «Театр».
4.2. Конкурс состоит из следующих этапов:
1 тур – 09.03.2021 г. до 17 лет (место проведения Козинский СДК)
2 тур – 19.03.2021 г. старше 17 лет (место проведения Печерский ДК)
Гала-концерт – 12.04.2021 г. (место проведения Районный дом культуры с.
Пригорское)
В гала-концерте принимают участие победители отборочных туров.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей проводится 12
апреля 2021 г. на гала-концерте Конкурса.
4.3. Проведение Конкурса в номинации «Вокал»
 солисты,
 вокально-эстрадные ансамбли (дуэты, ансамбли от 3 до 10 человек),
 хоровые коллективы

4.3.1 Категории участников номинация «Вокал» - Солисты
1
категория – от 6 до 9 лет
2
категория – от 10 до 14 лет
3
категория – от 15 до 17 лет
4
категория – от 18 до 30 лет
5
категория – от 30 и старше
4.3.2. Категории участников номинация «Вокал» - Вокальные ансамбли, хоровые
коллективы
1 категория – до 17 лет
2 категория – старше 17 лет.
Критерии оценок:

исполнительское мастерство и техника исполнения: диапазон, соответствие
стилю, уровень сложности, оригинальность, соответствие репертуара возрастной
категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться
микрофоном;

артистизм: презентация, контакт со зрителем, умение преподнести
исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства
(подтанцовка и т.д.);

имидж: самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
4.
Технические требования:
участники могут исполнять конкурсные произведения, как с живым музыкальным
сопровождением, так и под фонограмму «минус один». За качество звучания
фонограммы ответственность несет конкурсант.
На отборочных этапах и на гала-концерте фонограмма передается непосредственно
организаторам данных этапов. Файл с фонограммой должен быть подписан (название
произведения и исполнитель)
5.
Победители отборочных этапов в номинации «Вокал» принимают участие в
гала-концерте.
4.4.
Проведение Конкурса в номинации «Фотография»
1.
Тема номинации – «Поехали!» – отображает космическую тему, движение во
всех его проявлениях в жизни.
2.
Категории участников:

1 категория: от 6 до 17 лет

2 категория: старше 17 лет
3.
Критерии оценок:

соответствие теме конкурса и номинации;

художественный уровень произведения;

оригинальность идеи;

техника и качество исполнения.
4.
Технические требования:
фотографии предоставляются в электронном виде, в формате JPG, пригодные для
печати .
Фотоработы участников передаются непосредственно организаторам данных этапов в
электронном виде.

Представляя фотоработу для участия в Конкурсе, участник:

подтверждает, что все авторские права на представленную им фотографию
принадлежат исключительно ему и использование этой фотографии при
проведении конкурса не нарушает имущественных и/или неимущественных прав
третьих лиц;

дает согласие Организаторам на опубликование данной фотографии в сети
Интернет и в печатных изданиях.
6.
Фотоработы, представленные для участия в Конкурсе, могут быть отклонены в
следующих случаях:

фотографии не соответствуют тематике Конкурса;

низкое художественное или техническое качество фотографий;
7.
Работы победителей Конкурса в номинации «Фотография» будут выставлены во
время гала-концерта .
8. Награждение победителей Конкурса в номинации «Поэзия» будет проведено во
время гала-концерта.
4.5. Проведение Конкурса в номинации «Поэзия»
1.
Темы номинации определяются и согласовываются по предложениям жюри
Конкурса.
2.
Категории участников:

1 категория: от 6 до 17 лет

2 категория: старше 17 лет
3.
Критерии оценок:

соответствие содержания работы заявленной теме;

творческий уровень работы, композиционная стройность и логичность;

стиль изложения;

отражение личного отношения к теме.
4.
Особые условия:

предоставляя на Конкурс работу, участник дает организаторам согласие на
безвозмездное опубликование данной работы в сети Интернет;

конкурсная комиссия в переписку по поводу хода и результатов Конкурса с
участниками не вступает.
5.
Награждение победителей Конкурса в номинации «Поэзия» будет проведено во
время гала-концерта.
4.6. Проведение Конкурса в номинации «Театр». Скетчи, миниатюры, этюды,
отрывки из пьес, спектаклей, мюзиклов, перфоманс и др.
1. Темы подноминаций определяются и согласовываются по предложениям жюри
Конкурса.
2.
Категории участников:

1 категория: от 6 до 17 лет

2 категория: старше 17 лет
3. Продолжительность постановки до 15 минут.
4. Используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать технике
безопасности. Декорации должны быть легкими, простыми в обращении,
5.

5.
•
•
•
•
•
6.

мобильными, не громоздкими, имеющие возможность быстрого монтажа и
демонтажа.
Критерии оценок:
соответствие содержания работы заявленной теме;
актерское мастерство, выразительность речи актеров;
наличие элементов декорации и костюма ;
музыкальное сопровождение ;
соответствие репертуара возрасту исполнителей .
Награждение победителей Конкурса в номинации «Поэзия» будет проведено во
время гала-концерта.

1.
Общие правила проведения Конкурса
5.1. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте Смоленского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Администрации
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и в сети
Интернет.
5.2. Организационный комитет вправе вносить изменения и дополнения в Положение
о Конкурсе, заранее уведомив всех участников Конкурса.
5.3. Организационный комитет, жюри по номинациям и районные жюри оценивают
представленные конкурсные работы и определяют победителей Конкурса.
Организационный комитет имеет право отметить материалы, не вошедшие в число
победителей, поощрительными призами.
5.4. Организаторы Конкурса имеют право:

публикации, а также иного вида распространения и тиражирования
творческих работ, поступивших для участия в номинации «Фотография» и др., в
том числе размещение в сети Интернет, без выплаты вознаграждений, но с
обязательной ссылкой на авторство;

использования в видеосюжетах и видеороликах, изготавливаемых
Организатором, записей выступлений вокальных и хореографических
коллективов, солистов, принимающих участие в Конкурсе в номинациях
«Вокал», «Поэзия», «Театр» в том числе размещение в сети Интернет, без
выплаты вознаграждений, но с обязательным указанием названия коллектива
или имени и фамилии участника.

Заявка
на участие в Конкурсе «Знаете, каким он парнем был», посвященном
60 - летию со дня первого полета Ю.А.Гагарина в космос.
Номинация: ______________________
Категория: ________________________________
Название концертного номера: ___________________________
ФИО участника:_________________________________________________
Контактные данные:_______________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________
телефон:_______________________________________________________
электронная почта: ______________________________________________
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» (далее–Федеральный закон) даю согласие на обработку, а именно
совершение действий, предусмотренных п. 3ст. 3 Федерального закона, в том числе с
использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в
настоящей заявке, любыми незапрещенными законодательством Российской
Федерации способами.
Согласие на обработку
персональных данных

____________________
(дата заполнения заявки)(подпись)

_____________________
(подпись)

_____________________

