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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении VIII-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногого Межрегионального фестиваля-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоконкурса народного

самодеятельного творчества «Сосновские просторы -го Межрегионального фестиваля-конкурса народного 2019»

I. Общее положение

Учредитель  VIII-го Межрегионального фестиваля-конкурса народного
самодеятельного  творчества  «Сосновские  просторы  -  2019»  (далее  –
фестиваль-конкурс) – Администрация Сосновского района, Отдел культуры
и  архивного  дела  администрации  Сосновского  района,  организатор  –
муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Сосновский  районный
Дом культуры».

II. Цели и задачи фестиваля-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоконкурса

Целью проведения  фестиваля-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. Участники фестиваля-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоконкурса, порядок и условия проведения

К участию в фестивале-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоконкурсе допускаются: творческие коллективы и 
солисты, подавшие Заявку на участие (Приложение №1) 
Заявки на участие подаются  до 20 октября 2019 года на электронную 
почту:sosn  .  domkulturi  @  yandex  .  ru   (с пометкой «Cосновские просторы») 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:  8 (47532) 2 65 92; 8 (47532) 2 65 93
Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 
Фонограммы направляются вместе с заявкой и должны быть подписаны

mailto:sosn.domkulturi@yandex.ru


(фамилия участника и название произведения). Фонограммы, 
поступившие в день выступления, не рассматриваются.

Возраст участников: без ограничений

Участники конкурсной программы делятся на 4 возрастных групп:
 Младшая детская  с 5 до 9 лет 

 Старшая детская с 10 до 14 лет

 Молодежная с 15 до 19 лет

 Взрослая с 20 и более лет 

Номинация:

1. Вокальное творчество. Академический вокал
2. Вокальное творчество. Народный вокал
3. Вокальное творчество. Эстрадный вокал
4. Хореографическое творчество. Народный танец
5. Хореографическое творчество. Эстрадный танец
6. Музыкальное творчество
7. Театральное творчество. Художественное слово.

Групповые категории участников:

1. Солисты и малые формы (2-3 участника)
2. ансамбли (до 12 человек) и хоры (вокальные ансамбли более 12 

человек)

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  малые  формы  презентуют  концертно-конкурсную
программу  из  одного  номера,  продолжительностью  не  более  5  минут. В
рамках одного участия ансамбли, хоры презентуют концертно-конкурсную
программу  из  двух  разнохарактерных  номеров,  c  продолжительностью



каждого  номера  не  более  4х минут.  При превышении временного  лимита
жюри  имеет  право  остановить  выступление  и  дисквалифицировать
конкурсантов.

Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 3 дня до начала
фестивального тура, путём уведомления организаторов фестиваля-конкурса.

Программа  фестиваля-конкурса  будет  выслана  участникам  на
электронную почту за 2 дня до проведения фестиваля-конкурса.

Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование (технический
райдер) должно быть указано в Заявке на участие. Возможность выполнения
технического райдера подтверждает организатор фестиваля. 
   Организаторы  оставляют  за  собой  право  отказать  участнику  в  полном
выполнении технического райдера. 
    Микрофоны,  используемые вовремя выступления,  отстроены для  всех
участников одинаково.

Время и место проведения фестиваля-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоконкурса:

Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Интернациональная 221
 МБУК «Сосновский РДК» 
25 октября 2019 г. начало в 12 часов     

Жюри фестиваля:

Состав  жюри  составляется  организаторами  фестиваля-конкурса  из
ведущих  артистов-вокалистов,  педагогов  вокала  высших  и  средне-
профессиональных  учебных  заведений,  руководителей  творческих
коллективов, деятелей культуры и искусств, общественных деятелей. Список
членов  жюри  не  разглашается  до  начала  фестиваля.  Жюри  принимает
решение  коллегиально.  Решение  жюри  является  окончательным  и
обжалованию не подлежит. По окончании фестиваля участники и педагоги
имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления, а
также обменяться мнениями. 

Призы и награды:

Все участники фестиваля-конкурса получают диплом участника фестиваля-
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
фестиваля-конкурса участники награждаются специальными дипломами.

Финансовые условия:



Расходы по организации проезда на фестиваль-конкурс и питание несет 
направляющая сторона. 

Организационный взнос: 
 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.



Приложение №1

ЗАЯВКА 

на участие в VIII-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоом Межрегиональном фестивале-го Межрегионального фестиваля-конкурса народногоконкурсе народного
самодеятельного творчества «Сосновские просторы-го Межрегионального фестиваля-конкурса народного2019»

Направляющая организация 
Руководитель коллектива \ Педагог
Название творческого коллектива 
Список участников коллектива \ 

Солиста
Возрастная категория
Направление/ номинация
Групповая категория
Название композиции 
Автор текста, композитор 
Продолжительность номера
Технические требования
Контактный телефон руководителя
Дата подачи заявки
Подпись



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ

Направляющая организация Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сосновский 

районный Дом культуры»
Руководитель коллектива \ Педагог Иванов Иван Иванович
Название творческого коллектива «Народный» самодеятельный 

вокальный коллектив «Горошинка»
Список участников коллектива \ 

Солиста

Солист: Петров Петр Петрович

08.01.2013 г.р.
Возрастная категория Младшая детская 5-9 лет
Направление/ номинация Вокальное творчество. Народный 

вокал
Групповая категория Солисты 
Название композиции Край родной
Автор текста, композитор Сидоров С.С. и Федоров Ф.Ф.
Продолжительность номера 3 мин. 14 сек.
Технические требования Радио микрофон 
Контактный телефон руководителя  8 – 910 – 000 -00 - 00
Дата подачи заявки 19.10.201
Подпись Иванов 

 Заявку утверждаю:
Директор МБУК «Сосновский РДК»                         (число, подпись)

                                                        М.П.


