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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении X Межрегионального онлайн-конкурса народного

самодеятельного творчества «Сосновские просторы - 2021»

I. Общее положение

Учредитель  X  Межрегионального  онлайн-конкурса  народного
самодеятельного творчества «Сосновские просторы - 2021» (далее – онлайн-
конкурс) – Администрация Сосновского района Тамбовской области, Отдел
культуры и архивного дела администрации Сосновского района, организатор
– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновский районный
Дом  культуры»,  при  содействии  ТОГБУК  «Научно-методический  центр
народного творчества и досуга».

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса
Целью проведения онлайн-конкурса является выявление, поддержка и

популяризация народного самодеятельного творчества, повышение его роли
в  социуме,  а  также  в  эстетическом  и  нравственном  воспитании
подрастающего поколения.

Задачи:
- вовлечение личности в активную общественную культурную деятельность;
-  создание  благоприятных  условий  для  развития  самодеятельного
художественного творчества;
- стимулирование творческих связей;
- поддержка самодеятельных коллективов;
- утверждение ценностей и традиций.



III. Порядок и условия проведения
Преимущество  проекта —  не  нужно  никуда  ехать,  достаточно

выслать нам видеозапись или ссылку на видеозапись, где вы представляете
свое творчество.
Видеозапись приветствуется записанная выступлением со сцены,  или дома,
ведь сейчас, в условиях изоляции это особенно актуально.
Онлайн-конкурс  для  тех,  кто  хочет  принять  участие,  но  не  имеет
возможности приехать.

К участию в онлайн-конкурсе допускаются: творческие коллективы 
и солисты, подавшие Заявку на участие (Приложение №1) 

Заявки на участие подаются  до 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА на 
электронную почту: sosn  .  domkulturi  @  yandex  .  ru   (с пометкой «Cосновские 
просторы») 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (47532) 2 65 92; +7-915-677-91-65

К ЗАЯВКЕ ПРИЛАГАЮТСЯ:
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2)
 Видеозапись (ссылка на видеозапись) выступления 
 Чек об оплате организационного взноса.

►ВАЖНО! В  переписке  с  оргкомитетом  в  теме  электронного  письма
строго  указывать  название  города  (поселка)  и  коллектива,  проверять
почту и оперативно отвечать на все вопросы оргкомитета. Данные в дипломы
вносятся  из  вашей  заявки.  Проверяйте  правильность  всей  введенной
информации перед отправкой заявки. Не указывайте в заявке ФИО лиц, не
имеющих отношения к выступлению.

Участники онлайн-конкурса.
В  конкурсе  принимают  участие   творческие  самодеятельные

коллективы, а также отдельные исполнители без возрастных ограничений.

Возрастные категории
 Детская  с 5 до 9 лет и с 10 до 14 лет
 Молодежная с 15 до 19 лет и с 20 до 29 лет
 Взрослая с 30 и старше 

Групповые категории участников:
1. Солисты и малые формы (2-3 участника)
2. Ансамбли (до 12 человек) и хоры (вокальные ансамбли более 12 

человек)
Возрастная категория в ансамбле и хоре определяется по возрасту 
большинства участников. 
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Номинации конкурса:
1. Вокальное творчество. Академический вокал
2. Вокальное творчество. Народный вокал 
3. Вокальное творчество. Эстрадный вокал

4. Хореографическое творчество. Бальный танец (вальс, танго, …)
5. Хореографическое творчество. Народный танец (танцы народов мира,

народный стилизованный танец)
6. Хореографическое творчество. Эстрадный танец (современный, 

уличный, сюжетный)

7. Инструментальный жанр. Классические инструменты (фортепиано, 
смычковые, духовые, ударные) (соло, дуэт, ансамбль, оркестр);

8. Инструментальный жанр. Народные инструменты (струнные, баян, 
аккордеон, гармонь и другие) (соло, дуэт, ансамбль, оркестр);

9. Инструментальный жанр. Эстрадные ансамбли.

10.Художественное слово (стихотворение; проза; эпос; монолог; 
литературно-музыкальная композиция; авторское чтение)

Критерии оценки:
Конкурсные  выступления  участников  оцениваются  по  общепринятым

критериям: техническое мастерство (соответственно номинации), сложность
репертуара  (согласно  возрастным  особенностям  и  возрастной  категории
участников), артистизм, костюм и т.д.
Порядок участия:

Коллектив или солист имеет право участвовать в нескольких номинациях,
заполнив заявку и оплатив оргвзнос в каждой номинации.  

В рамках одного участия солисты и творческие коллективы презентуют
конкурсную программу из одного номера, продолжительностью не более 5
минут.

Дата подведения итогов онлайн-конкурса:  15 декабря 2021 г 
Орг. комитет оставляет за собой право изменить сроки проведения конкурса
(продлить или сократить), но не более 10 дней от установленных.
Финансовые условия:

 с солиста – 400 рублей, 
 коллектив до 5 человек (включительно) – 300 рублей с 

участника, 
 коллектив свыше 5 человек – 200 рублей с участника.

Организационные взносы участников идут на информационное и 
организационное обеспечение фестиваля.



Дополнительно:  Организационный  взнос  производится  безналичным
перечислением  на  расчетный  счет  Организатора,  а  копия  квитанции
направляется вместе с заявкой.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
ИНН 6818006758 / КПП 681801001
л/сч. 20646У50650
р/сч. 03234643686340006400
Корр.счет 40102810645370000057
БИК 016850200
в Отделении Тамбов банка России//УФК по Тамбовской области г. Тамбов
ОКТМО 68634151
КБК 00000000000000000130
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: Организационный взнос
Куратор фестиваля: Кириллова Елена Валерьевна
Телефон:8(47532) 26-5-92, моб.8-915-677-91-65

Жюри фестиваля:
Состав жюри составляется организаторами онлайн-конкурса из педагогов

вокала  высших  и  средне-профессиональных  учебных  заведений,
руководителей  творческих  коллективов,  деятелей  культуры  и  искусств,
общественных деятелей. Жюри принимает решение коллегиально. Решение
жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

IV. Призы и награды:
Из целевых взносов участников онлайн-конкурса формируется Наградной 
Фонд.
Средства Наградного Фонда расходуются на следующие нужды:
- изготовление и приобретение дипломов;
- приобретение памятных подарков;
- оплата работы привлеченных специалистов.

Все участники фестиваля-конкурса получают диплом участника онлайн-
конкурса.  В  каждой  номинации,  возрастной  и  групповой  категории,
присваиваются звания Лауреата  I,  II  и III  степеней,  Дипломанта I,  II  и III
степеней  с  вручением  памятного  подарка.  Самому  яркому  конкурсанту
вручается диплом Гран-при и ценный подарок.  По решению жюри онлайн-
конкурса участники награждаются специальными дипломами. 

Дипломы  будут  рассылаться  участникам  по  электронной  почте,
указанной  в  заявке.  Наградные  материалы  (памятные  подарки)  будут
переданы в Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
культуры «Научно-методический центр народного творчества и досуга».

Оргкомитет  размещает  итоговый  протокол  жюри  с  результатами
конкурса  на  официальном  сайте  МБУК  «Сосновский  РДК»
http  ://  rdksosnovka  .  tmb  .  muzkult  .  ru   и  на  странице  в  Фейсбуке
https://www.facebook.com/sosn.domkulturi 

https://www.facebook.com/sosn.domkulturi
http://rdksosnovka.tmb.muzkult.ru/

