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                                                       Положение 

о проведении районного смотра - конкурса художественной 
самодеятельности «Край мой – капелька России!» 

среди трудовых коллективов учреждений и организаций  
муниципального района Мурашинский  район, посвященного  

90 - летию  района и 75 -летию города. 
 

 Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 
подведения итогов смотра-конкурса художественной самодеятельности "Край мой 
– капелька России!" 
  
1. Организаторы смотра-конкурса. 
- Управление культуры администрации Мурашинского район. 
- Управление образования  и социальной защиты населения. 
- МАУ ЦКД «Феникс» 
- МКУК «Мурашинская ЦКС»  
  
2. Цели и задачи 
Смотр – конкурс проводится во исполнение плана мероприятий, посвященного 
празднованию  90 - летию  района и 75 -летия города. 
Смотр-конкурс призван способствовать: 
- выявлению ярких, самобытных талантов; 
- пропаганде классического и народного наследия; 
- популяризации и развитию самодеятельного творчества; 
- организации досуга; 
-  повышению духовности, общей культуры населения; 
 - стимулированию творческой активности жителей; 
  
 3. Условия проведения 
 Участниками смотра-конкурса могут стать все жители Мурашинского района с 18 
лет, трудовые коллективы учреждений и организаций, находящихся на территории 
МО Мурашинский район. 
Центр культуры и досуга «Феникс», совместно с ЦКС, проводит работу по 
организации смотра-конкурса. 
 Для участия в смотре-конкурсе подаются заявки  в  МАУ ЦКД «Феникс» до 5 июня  
2019 года. 
За участниками смотра - конкурса  будет закреплен куратор-специалист центра 
культуры и досуга, который окажет посильную помощь в подготовке.  
 



Участникам предоставляются сценические костюмы (по наличию), фонограммы, 
стандартный набор реквизита сцены. 
Участники готовят не более одного концертного номера в любой номинации. 
Фонограмма представляется на флэш-карте. Подготовка участников к выступлению 

в смотре-конкурсе: март - май 2019 г.                                               

Смотр - конкурс проходит в два этапа: 

- первый этап (конкурсные дни) проходят в с. Паломохино (Верхораменская и 
Боровицкая зоны), в п. Октябрьский (Даниловская и Староверческая зоны),                      
п. Безбожник. На первом этапе концертные программы показывают все участники, 
подавшие заявки. (время и дата проведения первого этапа будут уточняться) 
В г. Мураши концерты пройдут по отдельному плану. 
Второй этап (Гала-концерт): 12 июня 2019 г. (в День города)  В гала-концерте 
участвуют победители. Победители выявляются решением  жюри. 
 4. Номинации 
  

  

Жанр 

Номинации 

  

ВОКАЛ (соло) 

Народный 

Академический 

Эстрадный 

Вокал (ансамбли от 4 до 9чел, дуэт, 

трио) 

Народный 

Эстрадный 

Хоровое пение (от 10 и более чел.) 
Народный 

Академический 

Хореография (ансамбли от 5чел и более) 
Народный танец 

Эстрадный танец 

Хореография (соло) 
Народный танец 

Эстрадный танец 

Хореография (малые ансамбли: дуэт, трио, 
квартет) 

Народный танец 

Эстрадный танец 

Авторское  исполнительство   

(оценивается автор произведения) 

Стихи 

Авторские песни 

Художественное слово 
Поэзия 

Проза 

Театральное  искусство 
Моноспектакли, композиции из пьес и 

спектаклей, имеющие законченный характер. 

Эстрадная миниатюра 

 5. Критерии оценок 

- Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя. 
- Артистизм, раскрытие художественного образа. 
- Сценичность (культура исполнения). 



- Морально-этическое, художественное содержание произведений. 
- Зрелищность. 
6. Подведение итогов и награждение 
    Участники зональных отборочных этапов награждаются Дипломами конкурса. 
Лучшие солисты и ансамбли по итогам зональных этапов будут приглашены на 
гала-концерт 12 июня 2019 года в МАУ ЦКД «Феникс» г. Мураши. 
Участников смотра-конкурса оценивает жюри. Все участники смотра – конкурса 
награждаются Благодарственными письмами. В каждой номинации 
определяются   дипломанты 1, 2 и 3 степени.  
Победители смотра-конкурса художественной самодеятельности награждаются на 
гала-концерте дипломами.  
7. Регламент работы жюри конкурса 
Жюри (в количестве не менее 5 человек) формируется в соответствии с жанровой 
направленностью конкурса. 
Голосование членов жюри происходит по окончании выступлений всех 
конкурсантов в каждой номинации. 
Решение жюри фиксируется оценочными листами. 
Состав жюри формируется организаторами смотра-конкурса. 
8. Условия пребывания участников на конкурсе                                                                
Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц 
какими-либо видами страхования.  
За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 
пребывания на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 
участием своих подопечных дают согласие организаторам мероприятия на то, 
чтобы их или их подопечных снимали на кинопленку, для телевидения или иным 
образом, фотографировали во время мероприятия, записывали на аудионосители 
и впоследствии использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, 
прочие материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т.ч. в производстве 

рекламных материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, 
воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), а также дают согласие, что все 
права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 
мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты 
гонораров, отчислений и платежей всех видов.  

В соответствии с действующим законодательством каждый индивидуальный 
участник, законный представитель несовершеннолетнего индивидуального 
участника, руководитель творческого коллектива, руководитель творческой 
делегации мероприятия предоставляют при регистрации надлежащим образом 
оформленные согласия на обработку персональных данных.  

Личное согласие на обработку своих персональных данных заполняют 
индивидуальные участники, руководители творческих коллективов, руководители 
творческих делегаций. Согласия на обработку персональных данных 
несовершеннолетних индивидуальных участников заполняются их законными 
представителями. 



9. Финансовые условия конкурса 

Расходы, связанные с  пребыванием  участников на  II этапе конкурса несут 
направляющие стороны.  
Расходы, связанные с награждением участников несут учредители конкурса. 
10. Заключительные положения 

Контактные телефоны: 2-27-87 - Марианна Алексеевна Благочева, заместитель 
директора, художественный руководитель  МАУ ЦКД «Феникс»;  
2-00-57 - Валентина Николаевна Новосёлова,  директор  МКУК «Мурашинская ЦКС»  
  
 


