ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературно-музыкального конкурса
«Антология военных лет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Литературно-музыкальный конкурс «Антология военных лет» (далее –
Конкурс) проводится среди представителей средних общеобразовательных
учреждений, учебных заведений Балаковского района. Конкурс посвящен
празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и памятных дат.
1.2. Учредители Конкурса: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
1.3. Организаторы Конкурса: МАУК «Дворец культуры»
Конкурс проводится при поддержке: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская
ГЭС»
1.4. Для координации деятельности учредителей и организаторов Конкурса
создаётся Организационная группа Конкурса. Организационная группа конкурса
определяет сроки и порядок проведения Конкурса, утверждает состав Жюри
конкурса и кандидатуру его председателя, планирует и организует деятельность
по подготовке и проведению Конкурса, подводит творческие, организационные
итоги Конкурса и др.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основные цели Конкурса:
• Воспитание у молодежи истинных нравственных ценностей,
патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны.

чувства

• Поддержка и популяризация военно-патриотической песни, профессионального
и самодеятельного творчества.
2.2. Задачи Конкурса:
• воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военнопатриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне через активное
участие в конкурсной программе;
• выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов, наиболее
значимых и ярких номеров;
• активное содействие сохранению связей между поколениями (ветеранов и
молодежи);
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1. Отборочный этап: с 05.03.2020 по 27.04.2020. Представитель творческого
коллектива не позднее 17.04.2020 направляет в Оргкомитет Конкурса заявку
согласно приложению к настоящему Положению с пометкой «Антология военных
лет». Ответственным за сбор заявок является ведущий методист МАУК «ДК»
Хвостунова Марина
Николаевна, тел.
89271405039, электронная почта
rdkbalakovo@mail.ru, marina.khvostunova@mail.ru
Не позднее 27.04.2020 – съемка конкурсной работы военно-патриотического
содержания в формате MP4 и размещение видеозаписи на площадке
видеохостинга YouTube в формате открытого доступа, направление ссылки на
видео на электронную почту rdkbalakovo@mail.ru, marina.khvostunova@mail.ru.
Длительность видеоролика не должна превышать 10 минут.
2. Финальный этап: онлайн-голосование, оценка жюри, подведение итогов.
В период с 28-29 апреля пройдет открытое голосование за лучший конкурсный
номер на площадке социальной сети ВКонтакте
на официальной странице
МАУК «Дворец культуры» https://vk.com/dvorec_balakovo, в результате которого
будет определен лидер зрительского голосования.
До 30 апреля Жюри оценивает конкурсные номера на основе видеозаписей и
определяет финалистов Конкурса.
Дата и формат проведения церемонии награждения победителей будет
определена дополнительно.
3. Гастрольный (выездной) этап: выступление лучших конкурсантов на
дворовых площадка г. Балаково. Организатором выездных выступлений
является МАУК «Дворец культуры». График выступлений составляется
организационной группой с учетом возрастной категории участников,
территориального расположения и согласовывается с Администрацией
БМР.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. За формирование команд участников несет ответственность учебное
заведение. Количество участников в команде - не более 20 человек. Возраст
участников не ограничивается.
4.2. Все участники делятся на 2 возрастные категории;
• учащиеся в средних общеобразовательных школах;
• студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.

4.3. Участники на своей территории собственными силами организуют
видеосъемку номера военно-патриотической направленности и направляют
ссылку на видео в адрес орггруппы Конкурса (МАУК «Дворец Культуры)
rdkbalakovo@mail.ru, marina.khvostunova@mail.ru.
4.4. Продолжительность исполнения одного номера не более 10 минут в записи.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Жюри создаётся решением Организационной группы для оценки конкурсных
выступлений, в его состав входят деятели культуры, искусства и
профессиональные артисты, опытные педагоги, представители Филиала ПАО
«РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
5.2. Жюри отслеживает голосование, просматривает видеосюжеты участников
Конкурса, оценивает их выступления, вырабатывает предложения оргкомитету по
награждению победителей и предлагает кандидатов для участия в выездных
дворовых концертах.
5.3. Ответственность за формирование состава жюри и контроль за его работой
возлагается на МАУК «Дворец культуры». Представители Орггруппы не
являются членами жюри и не участвуют в голосовании.
5.4. В состав жюри не могут входить участники конкурса, их музыкальные и
художественные руководители, родственники участников конкурса.
5.5. Председатель жюри конкурса и состав жюри утверждаются за 10 дней до
начала работы конкурса.
5.6. Конкурсанты оцениваются по 10-балльной системе в режиме закрытого
голосования.
5.7. Критерии оценки:
• соответствие тематике;
• исполнительское и актерское мастерство;
• сценический образ;
• оригинальность стиля исполнения;
•оформление.
5.8. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия
решения всеми членами жюри.
5.9. Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной
ситуации.

5.10. Жюри совещается и ведет подсчет голосов после отборочного тура по
возрастным номинациям.
5.11. Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального
объявления.
5.12. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные
принадлежности, национальности и местонахождения конкурсантов – только
творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему Положению.
5.13. При оценке конкурсных работ не принимаются во внимание различные
спецэффекты, выполненные с помощью компьютерной графики и с применением
другого вида монтажа.
5.14. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Спонсор конкурса – Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».
6.2. Официальным партнерам Конкурса и отдельным представителям деловых
кругов и общественных организаций разрешается учреждать свои призы.
6.3. Объявление итогов, церемония награждения победителей состоятся в период
и в формате, которые будут определены дополнительно.
6.4. Награждение производится в каждой возрастной группе конкурсантов –
ДИПЛОМ 1, 2, 3 степени.
6.5. По решению жюри конкурса и по согласованию с оргкомитетом конкурса
могут быть присуждены специальные призы участникам со стороны спонсоров и
партнёров Конкурса.
7. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав
произведения несут сами участники и их руководители.

на

исполняемые

7.2. Родители (опекуны) и педагоги с подачей заявки автоматически дают
согласие на участие детей в концертных выездных программах, несут
ответственность за детей и обязуются соблюдать данные правила.
8. ЗАЯВКИ
8.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и список участников с
указанием учебного заведения, возраста, класса согласно образцу заявки.

8.2. В случае изменения количества или замены участника срочно сообщить
новые данные до 27.04.2020г. (телефон 89271405039, электронная почта
rdkbalakovo@mail.ru, marina.khvostunova@mail.ru )

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Финансирование Конкурса осуществляется согласно общей смете расходов.
Отчет по расходованию средств Оргкомитет предоставляет спонсору мероприятия
- в Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС».

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. В рамках Конкурса предполагается проведение выездных концертов
лауреатов и дипломантов фестиваля на открытых дворовых и уличных площадках
города, в соответствии с графиком, разработанным оргкомитетом и
сформированным с учетом интересов жителей старшего пожилого возраста.
Лучшие номера Конкурса примут участие в мероприятиях, посвященных
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
10.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящее положение.
Оргкомитет литературно-музыкального конкурса «Антология военных лет»
МАУК «Дворец культуры» г.Балаково, ул. Набережная Леонова, 1 «А».
Контактные телефоны:
1. Хвостунова Марина Николаевна – ведущий методист МАУК «ДК»,
тел. 8 (4953) 62-33-06, 89271405039, эл. почта rdkbalakovo@mail.ru
2. Егорова Ирина Федоровна – специалист по связям с общественностью
филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС», тел. +7 (8453) 49-53-15,
моб. +7 (903) 04-55-789, эл.почта EgorovaIF@rushydro.ru

ЗАЯВКА
на участие в литературно-музыкальном конкурсе
«Антология военных лет», посвященный празднованию 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
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