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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областногоконкурса-фестиваля
«ПЕСНИ РУССКОГО КИНО»
посвященного году Российского кино
Учредителем областного конкурса-фестиваля «Песни русского кино»
(далее Конкурс) является департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области. Организаторами - государственное
учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного творчества
и
досуга»,
управление
культуры
администрации
Топкинского
муниципального района.
Цель и задачи Конкурса
Цель конкурса:
- сохранение и развитие
творческого интереса через обращение к
музыкальному наследию российского кинематографа.
Задачи Конкурса:
- популяризация лучших образцов вокальногои музыкального искусства
российского кино;
- повышение исполнительского мастерства творческих коллективов;
- выявление новых талантливых исполнителей вокально-хорового,
инструментальногои театрализованного жанров;
- создание условий для реализации творческого потенциала;
- поддержание мотивации молодежи к творческой работе.
Номинации Конкурса:
- популярные песни русского кино;
- популярные музыкальные кинокартинки;
- киноперсонаж (мультфильм, сказка, комедия, драма).
Участники Конкурса
Для участия в конкурсе-фестивале приглашаются самодеятельные
народные хоровые коллективы,фольклорные ансамбли (вокальные, вокально-

инструментальные, инструментальные), а также отдельные исполнители
данного направления независимо от ведомственной принадлежности.
Исполнительские формы:
- соло, дуэт, трио, (малая форма до 5 человек);
- ансамбль (до 15 чел.),
- хор (от 16 – 40 чел).
Возрастные категории:
- младшая возрастная категория (детская) – от 7 до 17 лет;
- средняя возрастная категория (молодежная) – от 18 до 30 лет;
- старшая возрастная категория (старшая) – от 30 и старше.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в МУ «Культурно-досуговом центре «Цементник»
г. Топки, Кемеровской области - 25 сентября 2016 г.
Требования к конкурсным программам
Конкурсные программы
участников должны соответствовать
нижеизложенным требованиям:
- представить вокальный или инструментальный номер из кинофильма;
- исполнить два разнохарактерных произведения;
- песня должна исполняться непосредственно участником (или коллективом)
«вживую»;
- в качестве фонограммы может быть использовано как «живое»
сопровождение, так и музыкальная запись (минус).
Для номинации киноперсонаж:
- продолжительность программы не более 5 минут;
- использование элементов театрализации, видеоряда приветствуется.
Критерии оценки конкурсных программ
Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе.
Исполнение каждого произведения оценивается по следующим критериям:
Оценки за технику исполнения:
- точность и чистота интонирования;
- ансамблевое звучание.
Оценки за общее художественное исполнение:
- оригинальность замысла и композиционная цельность;
- выразительность исполнения;
- гармоничность всех составляющих художественного образа (пластика,
музыкальное и художественное оформление, костюмы, сценическая
культура);
- соблюдение регламента.
Жюри Конкурса
Жюри формируется из числа квалифицированных и авторитетных
специалистов в области культуры и искусства.

Решение жюри оформляется протоколом.
Подведение итогов Конкурса
Участники Конкурса оцениваются в каждой номинациипо категориям и
награждаются дипломами
Лауреата. Жюри имеет право учредить
специальный приз.
Организационные вопросы
Для участия в Конкурсе необходимо направить вГУК «КОЦН
творчества и досуга» заявку установленного образца (см. Приложение 1, 2),
заверенную печатью и подписью руководителя направляющей организации
по
факсу:
8(3842)
65-72-96
или
электронному
адресу:
oblkemfolk@mail.ru.Срок подачи заявок - до 20 сентября 2016 года.
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152ФЗ «О персональных данных».
Участники Конкурса вносят организационный взнос в размере 1000
рублей с коллектива и 500 рублей с солиста/дуэта по безналичному расчету в
бухгалтерию ГУК «КОЦН творчества и досуга».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для юридических лиц
Полное наименование учреждения
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного
творчества и досуга»
Краткое наименование:
ГУК «КОЦН творчества и досуга»
Юридический адрес:650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Фактический адрес:650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 4205042672/420501001
УФК по Кемеровской области (ГУК «КОЦН творчества и досуга»
л/с 20396Ц14300)
р/с 40601810300001000001
Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Код дохода: 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе (наименование)
дог. № сч./с-ф № от «___»__________2016г.
Директор: Орлова Наталья Валериевна
Действует на основании Устава
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса для физических лиц
Полное наименование учреждения
государственное учреждение культуры «Кемеровский областной центр народного
творчества и досуга»
Краткое наименование:
ГУК «КОЦН творчества и досуга»

Юридический адрес:650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Фактический адрес:650000 г. Кемерово, ул. Шестакова, 4
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово
Получатель платежа:
ИНН/КПП 4205042672/420501001
УФК по Кемеровской области (ГУК «КОЦН творчества и досуга»
л/с 20396Ц14300)
р/с 40601810300001000001
БИК 043207001
Код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе (наименование)
Директор: Орлова Наталья Валериевна
Действует на основании Устава
Контактный телефон: 8(3842) 65-72-98 (зам. главного бухгалтера Александрова Анна
Александровна, kocn_buh@mail.ru)

Справки по телефонам:
8 (3842) 65-72-84 – заведующая отделом фольклора Бронникова Яна
Гиниятуловна (с.т. 8-950-265-02-77), ведущий специалист отдела фольклора
Гераськина Юлия Сергеевна (с.т. 8-904-992-81-35).

Заведующая отделом фольклора

Я.Г.Бронникова

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе-фестивале старых добрых песен
«ПЕСНИ РУССКОГО КИНО»
1.Территория (муниципальный район, город, село, поселок)_________________________
_____________________________________________________________________________
2.Наименование коллектива:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Наименование базового учреждения коллектива, адрес, телефон_________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Количество участников: всего_______ мужчин ________женщин_______детей_____
5. Аккомпанирующая группа __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кол.-во чел.,наименование инструментов)
6. Представляемая номинация: ________________________________________________
8. Название кинофильма:______________________________________________________
7. Программа выступления (авторы произведения) ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Ф.И.О. руководителя коллектива:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Мобильный номер телефона руководителя коллектива (эл.почта, если
имеется)______________________________________________________________________
_________
Ф.И.О. концертмейстера: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель
направляющей организации
(печать)

_______________
(подпись)

Заявки без печати и подписи не принимаются

___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о проведении областного
конкурса-фестиваля«Песни Русского кино»
(форма заполняется участником (от 18 лет) или руководителем)

Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Полностью ознакомлен с Положением о конкурсе
__________________________________________________________________
(наименование конкурса)

__________________________________________________________________,
утвержденном ГУК «КОЦН творчества и досуга» «11» января 2016 года и
даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных,
а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по
вручению призов, сувениров и памятных подарков.
1. Датарождения ________________________________________________
2. Документ, удостоверяющийличность ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кем и когдавыдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства __________________________
_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес, контактный телефон)

Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден(а).

___________________________

_______________

______________

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

