ПОЛОЖЕНИЕ
О городском конкурсе детского и юношеского творчества,
посвященного празднованию 72-ой годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне
«Мы этой памяти верны»
1. Общие положения
1.1. «Мы этой памяти верны» - городского конкурс детского и юношеского
творчества среди вокалистов и чтецов школ, учреждений дополнительного
образования, СУЗов и ВУЗов города Новокузнецка (далее Конкурс).
1.2. Цель Конкурса
Основной целью Конкурса является патриотическое воспитание подрастающего
поколения, профилактика безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни и
создание условий для творческой реализации.
1.3. Задачи Конкурса:
- сохранение культурно-исторического наследия,
популяризация
патриотического воспитания подрастающего поколения;
- выявление талантливых молодых людей и подростков, повышение уровня
исполнительского мастерства;
- организация творческого общения среди талантливых детей, подростков и
молодых людей города.
2. Учредители, организаторы и оргкомитет Конкурса
2.1. Учредитель:
- Управление культуры администрации г. Новокузнецка.
2.2. Организатор:
МАУ
«Многофункциональный
культурно-досуговый
комплекс
Центрального района», структурное подразделение Дворец культуры «Строитель»
Организатор имеет право распространять информацию о целях, задачах
Конкурса среди школ, СУЗов и ВУЗов города, с целью привлечения талантливых
молодых людей и подростков для участия в Конкурсе, привлекать спонсоров и
меценатов Конкурса, учреждать призы и награды.
Организатор утверждает оргкомитет Конкурса из числа специалистов МАУ
«МКДК Центрального района».
2.3. Оргкомитет
- режиссерско-постановочная группа;
- административная группа.
Оргкомитет осуществляет руководство Конкурсом, утверждает председателя и
состав жюри Конкурса, решает вопросы по подготовке и проведению Конкурса и
другие организационные вопросы.
3. Жюри

Оргкомитет формирует состав жюри из числа:
- известных деятелей культуры города Новокузнецка;
- учредителей и организаторов Конкурса;
- партнеров и спонсоров.
Жюри определяет победителей, подводит итоги Конкурса.
4. Дата и место проведения Конкурса
Конкурс пройдет 20 апреля 2017г. на базе МАУ «Многофункциональный
культурно-досуговый комплекс Центрального района», структурное подразделение
ДК «Строитель» по адресу: Кемеровская область, город Новокузнецк,
ул.
Орджоникидзе, 23.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. С 15 февраля по 14 апреля 2017г. прием заявок на участие в Конкурсе;
5.2. 18 апреля в 14.00 техническая репетиция, составление программы выступления
музыкального и театрального направления.
5.3. Конкурс состоится в одно время, в разных залах:
20 апреля в 15.00 проведение Конкурсной программы в номинации
музыкальное направление (в фойе ДК «Строитель»):
- вокал;
- авторское исполнение (бардовская песня).
20 апреля в 15.00 проведение Конкурсной программы в номинации
театральное направление (на камерной сцене т/с «Т.Э.М.П.» ДК «Строитель»):
- художественное чтение;
- музыкально-литературная композиция.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1.Участниками Конкурса могут быть любительские коллективы и отдельные
исполнители, возраст участников от 7 лет до 21 года;
6.2. Для участия в Конкурсе допускается вокальное исполнение (соло, дуэт,
ансамбль), авторское исполнение (бардовская песня), чтецкий материал (стих,
проза) и литературно-музыкальная композиция на военно-патриотическую
тематику;
6.3. Фонограммы номеров предоставляются на флеш-картах и должны иметь
высокий технический уровень;
6.4. Продолжительность номера:
- для музыкального направления – не более 5 минут;
- для театрального направления – не более 15 минут.
6.5. Участники Конкурса обязаны присутствовать на технической репетиции 18
апреля 2017 г. в 14:00 и выполнять рекомендации режиссерско-постановочной
группы.
Прибыть в место проведения Конкурса 20 апреля 2017 г. в 14:00 для
прохождения регистрации.

7. Критерии оценки
- сложность исполняемого материала;
- техника исполнения;
- артистизм;
- актуальность;
- сценическое решение номера.

