«Утверждаю»________________
М.Б.Мезенцева
начальник управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХVII районного конкурса
солдатской песни «Виктория», посвящѐнного Дню Победы
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения,
содержание, требования к участникам ХVII-го районного конкурса солдатской
песни «Виктория», который проходит в рамках проведения ХVII-го
регионального конкурса солдатской песни «Виктория» (далее Конкурс).
Учредителем Конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального района, организатором – муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- пропаганда и сохранение героических подвигов и боевых традиций
воинов Российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны и воиновинтернационалистов, защитников Отечества;
- увековечивание памяти имен, участвовавших в разгроме немецкофашистских войск;
- воспитание у будущих защитников Отечества высоких патриотических,
морально-этических качеств, верности военной присяге и своему гражданскому
долгу;
- вовлечение жителей Кузбасса в активную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения;
- выявление талантливых молодых авторов и исполнителей с целью
привлечения их для участия в культурно-массовых и патриотических
мероприятиях, проводимых в Мариинском муниципальном районе.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап: Проведение отборочного тура только для детей до 14 лет - 4
февраля 2017 года в 11-00 ч. в районном Доме культуры д. II – Пристань, ул.
Весенняя, 13;
II этап: гала-концерт конкурса –11 февраля 2017 года в 11-00 ч. в
районном Доме культуры д. II – Пристань, ул. Весенняя, 13.
В Конкурсе могут участвовать коллективы, солисты, подавшие заявку в
установленной форме (Приложение №1).
Обязательным условием является соблюдение военной, патриотической
направленности:

- песни о Великой Отечественной войне,
- песни российских и советских композиторов об армии и защитниках
Отечества;
- песни о Родине, о родном крае;
- песни участников локальных войн и конфликтов;
- фольклорная солдатская песня;
- народная солдатская песня;
Допустимы произведения, как известных авторов, так и произведения
собственного сочинения. Участники (коллективы) исполняют произведения
только под «живую» фонограмму, либо
под собственное музыкальное
сопровождение.
В номинации «Музыкально-хореографическая композиция» номер должен
быть исполнен также под песню военной тематики.
Итоги будут подводиться по следующим номинациям:
- «Детское творчество» (дети 3-8 лет),
- «Детское творчество» (дети 9-14 лет),
- «Творчество молодых» (15-25 лет),
- «Женский вокал», (25 лет и старше),
- «Мужской вокал», (25 лет и старше),
- «Малые вокальные формы» (дуэт, трио, квартет),
- «Хоры и Ансамбли»;
- «Музыкально-хореографическая композиция»;
- «Военный фольклор» (для фольклорных коллективов)
Возрастная категория участников:
1-я группа - сельское поселение;
2-я группа – городское поселение.
Лауреаты конкурса «Виктория 2017» могут принять участие в Конкурсе
как гости. По результатам их выступления и решению жюри они проходят в
зональный тур Областного конкурса солдатской песни «Виктория», который
состоится 2 марта в 12.00 в КДЦ «Юбилейный».
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Жюри определяет победителей по следующим критериям:
 соответствие тематике Конкурса;
 нравственно-эстетическое содержание песни;
 вокальное мастерство;
 эмоциональность исполнения;
 сценическая культура;
 создание сценического образа;
 гармоничность сценического мастерства;
 гармоничность хореографического мастерства.
По решению жюри Конкурса могут быть учреждены специальные призы
участникам за:

 яркое и зрелищное выступление;
 зрительские симпатии;
 оригинальность.
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА.







Жюри Конкурса
является коллегиальным органом,
состоит из
представителей управления культуры, управления образования, домов
культуры, общественных организаций. Состав Жюри утверждается
оргкомитетом Конкурса.
Жюри правомочно принимать решения, если на Конкурсе присутствуют
более половины его списочного состава.
Члены Жюри оценивают претендентов методом заполнения оценочных
листов по 5-бальной системе.
Победитель в каждой номинации определяется по наибольшему
количеству набранных баллов. При равенстве голосов членов Жюри
решающим является голос председателя.
По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные
призы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.

 Определение победителей осуществляет жюри, состав которого
утверждается оргкомитетом Конкурса.
 По результатам проведения финала Конкурса
жюри определяет
дипломантов I, II и III степени по каждой номинации.
 Победители награждаются дипломами.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
Участники конкурса вносят организационный взнос в размере: 300 рублей с
солиста и 500 рублей с коллектива. Оплата производится по безналичному и
наличному расчету в бухгалтерию МБУК «ИМЦ».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационнометодический центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая,
2
Фактический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Банк получателя: УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)

Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001
ОГРН 1114213000890
р/с 40701810700001000006
л/с 20396Х88930
КБК 00000000000000000130
БИК 043207001
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в районном конкурсе
солдатской песни «Виктория».
Директор: Кропотова Ирина Петровна
Действует на основании Устава
ПРИЁМ ЗАЯВОК:
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 29 января 2018 г
на электронный адрес: metodkab.mar@mail.ru, с пометкой «Заявка на районный
конкурс «Виктория».
Факс: 8 (384 43) 5-78-23;
Справки по телефону: 5-78-53 (МБУК «Информационно-методический
центр») – ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Елена Сергеевна Гриценко;

Приложение №1 к Положению о проведении
XVI-го районного конкурса солдатской
песни «Виктория».

Заявка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
полное наименование учреждения

Почтовый адрес _______________________________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail:
_____________________________________________________________________
Руководитель учреждения_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Название коллектива ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Кол-во участников_____________________________________________________
Руководитель коллектива________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Контактный телефон (желательно сотовый)
_____________________________________________________________________
Солист ______________________________________________________________
(Ф.И. полностью)

Исполнитель (для самостоятельных участников)____________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Название и авторы песни _______________________________________________
_____________________________________________________________________
Музыкальное сопровождение ___________________________________________
(указать какое)

Номинация__________________________________________________________
Указать, кол-во необходимых микрофонов_________________________________
Если коллектив или исполнитель становился Лауреатом в прежние годы, то
указать в каком году ___________________________________________________
Дополнительная информация ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Данные исполнителя/руководителя:
Дата рождения: ________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, прописка)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Страховое свидетельство:_______________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________
Директор учреждения: _____________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

