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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении I Открытого муниципального конкурса  

народного творчества  
«Перезвон талантов» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящим положением определяется порядок организации и проведения 

открытого муниципального конкурса народного творчества 

 «Перезвон талантов», (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является МАУК ДК «Комсомолец» при  

поддержке Управления культуры администрации Старооскольского городского 

округа. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса: 

 сохранение и популяризация культурных и национальных традиций жителей 

Белгородской области и Старооскольского городского округа. 

2.2. Задачи: 

 привлечение детей, молодежи и взрослого населения в сферу народного 

творчества; 

 выявление талантливых, самобытных исполнителей и мастеров среди детей, 

молодежи и взрослого населения; 

 знакомство с культурой и традициями разных народов и национальностей. 
 

3. Сроки и место проведения. 

3.1. Конкурс проводится 19 ноября 2017 года; начало: 11:00 

       Место проведения: МАУК ДК «Комсомолец», г. Старый Оскол, бульвар 

Дружбы, 1 
 

4. Номинации Конкурса. 

4.1. «Народный вокал» (русская шуточная частушка, русская народная песня, 

авторская песня в народном стиле и т.д.). 

4.2. «Хореография». 

4.3. «Инструментальная музыка». 

4.4. «Декоративно-прикладное творчество». 
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5. Возрастная категория. 

1. Дети до 7 лет - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты);  

2. От 8 лет до 13 лет - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты);  

3. От 14 лет  до 18 лет - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты); 

4. От 19 лет до 25 лет - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты);  

5. От 26 лет до 39 лет - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты); 

6. От 40 лет и старше - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты); 

7. Смешанная группа - солисты, ансамбли, малые формы (дуэты). 
 

6. Условия и порядок проведения Конкурса. 

6.1. В Конкурсе могут принять  участие: 

 Мастера декоративно-прикладного творчества (авторские, коллективные 

работы), солисты (народный вокал, исполнители на народных инструментах), 

творческие коллективы (вокальные, танцевальные, фольклорные ансамбли, 

народные хоры, ансамбли народного танца.) 

 Учащиеся учреждений дополнительного образования, образовательных 

учреждений, культурно-досуговых учреждений, солисты, творческие 

коллективы Белгородской области и  Старооскольского городского округа.  

 Количество заявленных коллективов от одного учреждения – не ограничено. 

 В рамках Конкурса пройдут следующие мероприятия: 

 регистрация участников - 19 ноября в 9:00; 

 начало и открытие конкурса - 11:00;  

 конкурсная программа по номинациям;  

 церемония награждения. 

6.2. Конкурсная площадка ДК «Комсомолец» оснащена техническим 

оборудованием. Имеет 4 шнуровых микрофона на стойках, 5 радиомикрофонов.   
 

7. Жюри Конкурса. 
 Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса. 

 По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем обмена 

мнениями и голосованием. 

 Решение жюри заносится в протокол, который подписывается всеми членами 

жюри. 

 Решение жюри объявляется в день проведения конкурса и пересмотру не 

подлежит. 
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8. Порядок выступления участников в номинации 

«Народный вокал».  

 Репертуар участников конкурса включает в себя 1 музыкальное произведение. 

 Конкурсная программа выступления не должна превышать 5 минут. 

 Программа выступлений должна включать народную (стилизованную) музыку 

или обработки народных мелодий. В репертуаре вокальных, фольклорных 

ансамблей и солистов-частушечников не разрешается  использование 

неформальной лексики. 

 Критерии  оценки. 

Оценка конкурсного выступления коллективов и солистов ведется с учетом 

следующих показателей: 

- «смысловая нагрузка текстов»; 

- «сценическая культура»; 

- «вокальные исполнительские данные»; 

- «техника исполнения»; 

- «сценический образ». 

В номинации «СОЛО» разрешается использование «БЭК-вокала». 

Не допускается использование «DOUBLE-вокала». 

(инструментальное или голосовое дублирование партии) 
 

 Технические требования. 

Фонограмма предоставляется на USB или CD – носителе, который должен быть 

подписан и содержать только 1 исполняемое произведение.  

(фамилия участника или название ансамбля, название произведения). 
 

 Организационный взнос. 

 Солист – 300 (триста) рублей; 

 Малые формы (дуэт) – 200 (двести) рублей с человека; 

 Ансамбль (3-11 человек) – 150 (сто пятьдесят) рублей с человека.  

Организационный взнос производится наличными средствами в кассу 

МАУК ДК «Комсомолец» по 19 ноября (включительно), на основании 

договора о культурно-просветительском обслуживании. 
 

 Заявка на участие. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку:  

- в электронном виде по прилагаемой форме до 16 ноября 2017 года  

по адресу: perezvontalantov2017@mail.ru  
 

- в письменной форме по прилагаемой форме по адресу:  

МАУК ДК «Комсомолец», кабинет № 221 (культурно-массовый отдел) 

тел.(4725) 44-74-53  

 
 

 
 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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9. Порядок выступления участников в номинации 

«Хореография». 

 Репертуар участников конкурса включает в себя 1 музыкальное произведение. 

 Конкурсная программа выступления не должна превышать 5 минут. 

 Критерии  оценки. 

Оценка конкурсного выступления коллективов и солистов ведется с учетом 

следующих показателей: 

- «сценическая культура»; 

- «сценический образ»; 

- «стилистика»; 

- «постановка»; 

- «артистизм». 

 Технические требования. 

Фонограмма предоставляется на USB или CD – носителе, который должен быть 

подписан и содержать только 1 исполняемое произведение.  

(фамилия участника или название ансамбля, название произведения). 
 

 Организационный взнос. 

 Солист – 300 (триста) рублей; 

 Малые формы (дуэт) – 200 (двести) рублей с человека; 

 Ансамбль (3-11 человек) – 150 (сто пятьдесят) рублей с человека.  

Организационный взнос производится наличными средствами в кассу 

МАУК ДК «Комсомолец» по 19 ноября (включительно), на основании 

договора о культурно-просветительском обслуживании. 
 

 Заявка на участие. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку:  

- в электронном виде по прилагаемой форме до 16 ноября 2017 года  

по адресу: perezvontalantov2017@mail.ru  
 

- в письменной форме по прилагаемой форме по адресу:  

МАУК ДК «Комсомолец», кабинет № 221 (культурно-массовый отдел) 

тел.(4725) 44-74-53  

 

    

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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10. Порядок выступления участников в номинации 

«Инструментальная музыка». 

 Репертуар участников конкурса включает в себя 1 музыкальное произведение. 

 Конкурсная программа выступления не должна превышать 5 минут. 
 

 Критерии  оценки. 

Оценка конкурсного выступления коллективов и солистов ведется с учетом 

следующих показателей: 

- «уровень владения музыкальным инструментом»;  

- «уровень владения техникой исполнения»; 

- «музыкальность»; 

- «артистичность, эстетичность». 
 

 Технические требования. 

Всем участникам номинации «Инструментальная музыка» в заявке указать 

необходимое количество стульев и количество микрофонов на стойках. 
 

 Организационный взнос. 

 Солист – 300 (триста) рублей; 

 Малые формы (дуэт) – 200 (двести) рублей с человека; 

 Ансамбль (3-11 человек) – 150 (сто пятьдесят) рублей с человека.  

Организационный взнос производится наличными средствами в кассу 

МАУК ДК «Комсомолец» по 19 ноября (включительно), на основании 

договора о культурно-просветительском обслуживании. 
 

 Заявка на участие. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку:  

- в электронном виде по прилагаемой форме до 16 ноября 2017 года  

по адресу: perezvontalantov2017@mail.ru  
 

- в письменной форме по прилагаемой форме по адресу:  

МАУК ДК «Комсомолец», кабинет № 221 (культурно-массовый отдел) 

тел.(4725) 44-74-53  

  

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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11. Порядок номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». 

 На конкурс принимаются все виды декоративно-прикладного творчества 

(вышивка, аппликация, резьба по дереву и др.) строго по тематике конкурса.  

 

 Технические требования. 

Работы должны иметь этикетки: 

 12х5 см: название работы; 

 техника исполнения; 

 ФИО автора или название коллектива;  

 Возраст; 

 ФИО руководителя; 

 учреждение.  

                                                                                                        

                                                                                Образец заполнения 
 

 От одного автора предоставляется 1 работа в одной номинации. 
 

 Организационный взнос составляет 100 рублей за 1 работу. 

Организационный взнос производится наличными средствами в кассу 

МАУК ДК «Комсомолец» по 17 ноября (включительно), на основании 

договора о культурно-просветительском обслуживании. 
 

 Заявка на участие. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку:   

- в письменной форме по прилагаемой форме до 16 ноября 2017 года по адресу:  

МАУК ДК «Комсомолец», кабинет № 221 (культурно-массовый отдел) 

тел.(4725) 44-74-53  

 

За сохранность работ организаторы конкурса ответственности не несут. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

МАУК ДК «Комсомолец» 

I Открытый муниципальный конкурс 

народного творчества «Перезвон талантов» 

номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество» 

  
«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ»  

 «ФИО автора» 

«Возраст», «Наименование учреждения» 

«ФИО руководителя» 

 

г. Старый Оскол   2017 г. 
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13. Награждение участников. 
13.1. Жюри имеет право:  

 не рассматривать конкурсные выступления, не соответствующие 

требованиям положения; 

 проводить награждение победителей и участников по итогам конкурсных 

программ.   

 

 Участники Конкурса, занявшие призовые места в каждой номинации, 

награждаются:  

 Диплом Лауреата I, II, III степени;  

 Диплом I, II, III степени,  

 

 

По решению жюри могут быть не определены звания  

ЛАУРЕАТОВ I степени в номинациях. 

 

По всем интересующим вопросам, Вы можете связаться с оргкомитетом по 

тел.: 8(4725) 44-74-53 

Черных Артемий Викторович – организатор I Открытого муниципального 

конкурса народного творчества «Перезвон талантов» 

 

 

 

 


