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Состав оргкомитета конкурса учреждается приказом управления культуры
администрации города Белгорода.
Формируется оргкомитет из представителей управлений культуры,
образования и молодежной политики администрации города Белгорода,
руководителей учреждений культуры, специалистов.
3.2. В рамках возложенных задач оргкомитет выполняет следующие
функции:
- разрабатывает программу проведения конкурса, организует работу по
ее 'исполнению;
- организует сбор заявок на участие в конкурсе, организует работу
по проверке соответствия оформления и подачи заявок требованиям и
условиям конкурса;
- отклоняет заявки, не отвечающие требованиям положения конкурса;
- организует работу по регистрации участников конкурса;
- проводит жеребьевку участников для определения порядка
выступлений;
- формирует состав членов жюри и утверждает председателей жюри по
номинациям;
- координирует работу жюри;
- разрабатывает критерии и методику оценки конкурсных работ;
- организует работу по награждению победителей;
- принимает и рассматривает предложения по организации и
проведению конкурса;
- вносит предложения по изменению и дополнению настоящего
положения;
- осуществляет иные функций по организации конкурса.
3.3. Все вопросы, не урегулированные данным Положением, решает
оргкомитет. Принятые решения оформляются протоколом.
4. Номинации конкурса, возрастные категории и формы участия
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Эстрадное пение и авторская песня» в категориях солисты, дуэты,
ансамбли;
– «Академическое пение» в категориях солисты, дуэты, ансамбли и
хоры;
– «Народное пение» в категориях солисты, дуэты, ансамбли и хоры;
- «Народный танец и стилизация народного танца» в категориях
солисты, дуэты, малые и большие ансамбли;
- «Классический танец» в категориях солисты, дуэты, малые и большие
ансамбли;
- «Современный танец» в категориях солисты, дуэты, малые и большие
ансамбли;
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- «Вокально-хореографические постановки» в категориях малые и
большие группы.
4.2. В конкурсе выделяются следующие возрастные категории:
- дети  от 5 до 9 лет;
- подростки – от 10 до 16 лет;
- молодежь  от 16 до 35 лет;
- люди среднего и старшего возраста  35 лет и старше;
- смешанный группы.
Возрастная группа каждого конкурсанта определяется по состоянию
на 20 апреля 2018 года. Возрастная группа ансамбля определяется делением
суммы полных лет на всех участников и их количество.
5. Требования к конкурсной программе
5.1. Для всех возрастных групп в категории соло и дуэты в номинациях:
«Эстрадное пение и авторская песня», «Академические пение», «Народное
пение», «Народный танец и стилизация народного танца», «Классический
танец», «Современный танец» и в номинации «Вокально-хореографические
постановки» в независимости от количественного состава выступающих
обязательным для исполнения является одно произведение. Для ансамблей и
хоров обязательным является исполнение 2-х произведений.
5.2. Произведения конкурсной программы во всех представленных
номинациях должно соответствовать следующей тематике:
- композиции времен Великой Отечественной войны;
- композиции о войне и подвигах защитников Отечества;
- композиции лирико-патриотической направленности (о России, о
Родине, о городе) советских и российских авторов;
- традиционные народные и фольклорные песни и танцы историкопатриотического содержания (исторические, солдатские, казачьи, былины,
баллады и т.п.), стилизованные хореографические постановки и вокальные
произведения;
- композиции о мире, детстве, дружбе, любви.
5.3. Произведения конкурсной программы во всех представленных
номинациях исполняются на русском языке.
5.4. Продолжительность концертного номера ‒ не более 5 минут.
5.5. Для выступлений в конкурсной программе разрешается
использование только минусовых фонограмм или «живой звук».
Фонограммы могут быть предоставлены на накопителе данных, на базе
флеш-памяти с USB-интерфейсом. Желательно иметь при себе дубликат
записи.
5.6. Сложность и тематика репертуара участников должны
соответствовать возрасту исполнителей, индивидуальным особенностям и
наиболее полно раскрывать их вокальные и хореографические данные.
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6. Критерии оценки конкурсных выступлений
6.1. Оценка конкурсных выступлений:
Критерии оценки в номинациях «Эстрадное пение и авторская песня»,
«Академическое пение», «Народное пение»:
- техника
исполнения,
музыкальность,
эмоциональность,
выразительность;
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
- соответствие репертуара возрасту исполнителя;
- уровень ансамблевой подготовки коллектива;
- художественная
трактовка
музыкального
произведения,
артистичность, сценический костюм, культура сцены;
- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.
Критерии оценки в номинации «Вокально-хореографические
постановки»:
драматургия композиции;
костюм и сценическое оформление;
исполнительское мастерство (вокал, танец);
соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.
Критерии оценки в номинациях «Народный танец и стилизация
народного танца», «Классический танец», «Современный танец»:
- исполнительское мастерство (техника исполнения движений);
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
- артистизм, раскрытие художественного образа;
- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление.
7. Жюри конкурса
7.1. Для оценки выступления участников конкурса формируется жюри. В
состав жюри конкурса входят квалифицированные специалисты по данным
номинациям. Состав жюри утверждается оргкомитетом.
7.2. Жюри имеет право:
- не присуждать отдельные призовые места;
- делить одно призовое место между несколькими участниками;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные призы).
7.3.Все решения жюри конкурса являются окончательными, обсуждению
и пересмотру не подлежат.
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8. Организационные и финансовые условия участия в конкурсе
8.1. Конкурс открыт для каждого участника, согласного со всеми
условиями, приведенными в настоящем Положении.
8.2. Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом
конкурса.
8.3. Для участия в конкурсе необходимо внести организационный взнос
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ДК «Энергомаш»
через кассу или платежный терминал Сбербанка (расположен в шаговой
доступности от ДК «Энергомаш»), Сбербанк оn-line:
- солист – 300 рублей;
- дуэт – 500 рублей;
- малые ансамбли (до 12 человек) - 1200 рублей;
- большие ансамбли (более 12 человек) – 1700 рублей;
- хоры – 1800 рублей;
- вокально-хореографические постановки – 1700 рублей.
Форма оплаты  безналичный расчет.
Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дворец культуры «Энергомаш»
Сокращенное наименование: МБУК ДК «Энергомаш»
ИНН 3123116402
КПП 312301001
ОГРН 1053107017358
Директор: Новакова Лидия Ивановна, действующая на основании Устава
Адрес: 308002, РФ, Белгородская обл., г.Белгород, пр-т Б.Хмельницкого,
д.78-б
Банковские реквизиты:
КФБО г. Белгорода (МБУК ДК «Энергомаш», л/с 20872032182)
Расчетный счет 40701810814033000001 в Отделении Белгород г. Белгород
БИК 041403001
В назначении платежа обязательно указать:
87208010000000000131 (орг. Взнос за участие в конкурсе «Навстречу
Победе»)
Контактные телефоны в Белгороде: 8 (4722) 32-58-44, факс: 32-58-85,
е-mail: dvoretskultury.energomash@mail.ru
8.4. Проезд, питание и проживание за счет направляющей стороны.
8.5. Организационные взносы конкурсанты оплачивают за все
номинации, в которых они участвуют. В квитанции об оплате необходимо
указывать фамилию и имя участника и лица, вносящего оплату. В случае
коллективной оплаты участия в конкурсе организация, осуществляющая
оплату, обязана предоставить оргкомитету список всех участников, за которых
произведена оплата с указанием номинации и возрастной группы.
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8.6. Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет заявку не
позднее 2 апреля 2018 года (Приложение № 2 к Положению о проведении
открытого городского конкурса «Навстречу Победе»).
8.7. Не допускается:
‒ подача заявок на участие позже указанного в положении срока
(2 апреля);
‒ внесение изменений в программу выступления в день проведения
конкурса.
8.8 Заявки принимаются по электронной почте или по факсу (после
отправки, уточнить о получении заявки) или в печатном виде по следующему
адресу: 308002, г.Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 78-б, МБУК «Дворец
культуры «Энергомаш», телефон для справок 8(4722) 32-58-44, факс 8(4722) 3258-85, e-mail: dvoretskultury.energomash@mail.ru.
8.9. К заявке для участия в конкурсе обязательно прилагается копия
квитанции об оплате организационного взноса.
8.10. Организационный комитет оставляет за собой право прекратить
приём заявок до установленного срока, если совокупная длительность
программ участников номинации, превышает определенный регламент
прослушивания по времени.
8.11. В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается. Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие со
всеми условиями и регламентом.
8.12. Все организационные вопросы можно уточнить по контактным
телефонам: (4722)31-25-15, (4722)32-58-44.
9. Сроки и порядок проведения конкурса
9.1. Конкурс проводится в ДК «Энергомаш» по адресу г. Белгород,
пр.Б.Хмельницкого, 78-б:
21 апреля – номинации «Современный танец», «Вокальнохореографические постановки»;
21 апреля – номинация «Эстрадное пение и авторская песня»;
22 апреля – номинации «Классический танец», «Вокальнохореографические постановки»;
22 апреля – номинация «Академическое пение»;
28 апреля – номинации «Народный танец и стилизация народного танца»,
«Вокально-хореографические постановки»;
28 апреля– номинация «Народное пение»;
9 мая 18-00 – гала-концерт, награждение.
9.2. Конкурсные выступления организуются согласно программе
проведения конкурса, которая утверждается оргкомитетом.
9.3. Конкурсные выступления проходят в один тур.
9.4. Всем участникам конкурса вручаются грамоты и памятные призы.
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9.5. В каждой номинации конкурса присуждается «Лауреат» I, II, III
степени. «Гран-при» присуждается по решению жюри. «Диплом» участника
конкурса вручается всем конкурсантам.
9.6. На усмотрение жюри отдельным участникам коллективов или
руководителю коллектива могут быть присуждены специальные дипломы:
«Диплом за лучшую балетмейстерскую работу», «Диплом за оригинальность
вокально-хореографической постановки», «Диплом за виртуозность и
исполнительское мастерство», «Диплом за оригинальность, и высокий
профессиональный уровень хореографических постановок».
9.7. Лучшие выступления по решению жюри будут включены в
программу концертных мероприятий на Соборной площади 9 мая 2018 года.
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
вокального и хореографического
искусства «Навстречу Победе»

ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе
«Навстречу Победе».
1.Название коллектива (ФИО солиста)_____________________________________________

___________________________________________________________________
2.Номинация ___________________________________________________________________
3.Учреждение, при котором работает коллектив_____________________________________

___________________________________________________________________
4.Дата создания коллектива________________________________________________________
5.Количество участников_________________________________________________________
6.Ф.И.О. руководителя коллектива, год рождения, телефон_____________________________
________________________________________________________________________________
7.Ф.И.О. аккомпаниатора _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.Программа выступления с указанием названия произведения, авторов
музыки и текста, хронометраж_____________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9.Перечень условий и реквизита необходимого для выступления ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения, направляющего коллектива
подпись, печать
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Приложение №2
к приказу управления культуры
администрации города Белгорода
от «___»___________2018 г. №____
Состав организационного комитета
Грекова Л.В.

‒

председатель
оргкомитета,
руководитель
управления культуры администрации города
Белгорода;

Новакова Л.И.

‒

сопредседатель
оргкомитета,
директор
муниципального бюджетного учредения культуры
«Дворец культуры «Энергомаш», Заслуженный
работник культуры Российской Федерации;

Денищик А.Ю.

‒

руководитель управления молодежной политики
администрации
города
Белгорода
(по
согласованию);

Климова А.В.

‒

начальник
отдела
музыкально-эстетического
образования и досуговой работы управления
культуры администрации города Белгорода;

Зейналбдыева В.П.

‒

главный
специалист
отдела
музыкальноэстетического образования и досуговой работы
управления культуры администрации города
Белгорода;

Иванищенко З.И.

‒

начальник отдела МКУ «Научно-методический
информационный центр» (по согласованию);

Сергеева Н.Л.

‒

заместитель
директора
по
творчеству
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Дворец культуры «Энергомаш»;

Колмакова Ю.С.

‒

режиссёр
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Дворец
культуры
«Энергомаш»;

Кисленко А.И.

‒

художественный руководитель муниципального
бюджетного учреждения культуры «Дворец
культуры «Энергомаш»;
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Гоголевская Р.В.

‒

методист
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Дворец
культуры
«Энергомаш».

