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положение
о проведении ХII-го районного патриотического Фестиваля

творчества, посвященного Году цамяти и славы в Российской Федерации,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне l94L-|945 годов.

1. Общие положения

1.1 .ХII-ый районный патриотический Фестивалъ творчества,
tIосвященный Году памяти и славы в Российской Федерации, "75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее Фестиваль), проводится
в соответствии с планом мероприятий в муниципапъном образовании
<Майминский район> и планом муниципа.пьного бюджетного у{реждения
<I_{eHTp культуры и молодежной политики)) муниципального образования
<Майминский район>.

2. ОрганизаторьI

2.1.Организаторами Фестиваля является муниципаJIьное бюджетное

уrреждение <Центр культуры и молодежной политики)) муниципаJIьного
образования <Майминский район>.

3. Щели и задачи

теN4атики, пропагандируtоlцих любовь к Родине.
З.2. Задачи Фестиваля:

l

-проIIаганда патриотических и д)D(овно_нравственных ценностеи;
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-выявление и поддержка тzLпантливой молодежи;
-сохранение и совершенствование традиций проведения мероприятий

патриотической направленности, их дсLпьнейшая популяризация в Майминском
районе;

-расширение контактов, обмен опытом в творческой молодежной среде

раиона.

4. Сроки и место проведения

4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
1. Конкурсный этап: 19 февраля2020 года в 10 ч. 00 мин.
Место проведения: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма,

Щентр культуры Майминского района, зрительный зал (ул. Ленина, 6).
2. Гыта - концерт 20 февраля 2020 года в 14 ч.00 мин.
Место проведения: Республика Алтай, Майминский районо с. Майма,

I_{eHTp культуры Майминского района, зрительный зал (ул. Ленина, 6).
4.2. Репетиционный день: 1В февраля с 12:00 до 17:00
Место проведения: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма,

I{eHTp кулътуры Майминского района, зрительный зал (ул. Ленина, 6).

5. Участники и условия проведения

5.1. В Фестивале могут принять участие молодые люди - жители района
или трудоустроенные в организациях и r{реждениях, расположенных на
территории Майминского района в возрасте от 5 лет и старше.

5.2. В Фестив€tле мог},т гIринять участие, как отдельные исполнители, так
и коллективы.

5.3. Критерии конкурсного тура:

- выдержанность темы патриотической направленцости;

- артистизм;

- соответствие тематике;

- оригинсLльность;

- создание сцениLIеского образа.
5.4. Участники представляют на конкурсную программу Фестиваля одно

произведение, fIесню, танец и т.д. Организаторы вправе учредить
доIIолнительные призы за луIшее сопровождение выступления.

5.5.Участники подают в оргкомитет Заявку установленного образца до 10

февраля 202а года (Ф.И.О., номинация, возраст€uI категория, н€}звание) и
фонограмму до 18 февраля 2020 года, (на электронном носителе или на
электронную гIочту: mku*molodezh _04@mail.ru). Заявка на участие означает
согласие со всеми пунктами настоящего Положения.
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6. Возрастные категории Фестиваля

6.1. Участники разделяются на 4 возрастные категории:
1. 5-10 лет;
2.1.7-17 лет;
3. 1В-35 лет;
4. от З5 и старше;
6.2. Организаторы и жюри имеют право вносить корректировку в

определение возрастных грутrп lrо окончанию формирования заявок.

7, Конкурсные направления и номинации

7 .|. Ноvtинация ((Вокал>>:

7.1.1.Народная песня (традициоЕнаl{ народная ттесня военной
направленности - исторические, солдатские песни, былины, баллады);

7.|.2, Эстрадный вокал (песни времен ВОВ, цесни о войне и подвигах
советских и Российских солдат, песни лирико-патриотической направленности.)

7 .t.З . Авторская песня (песни собственного сочинения)
ВНИМАНИЕ!!! Участники выстуtIают под фонограмму (минус>, либо

под аккомпанемент. Фонограммы предоставляются вместе с заявкой
VIикрофоны, используемые во BpeMrI прослушиваний, отстроены для всех

)л{астников одинаково. ГIо правилам пожарной безопасности в KoHKypcHbIx
номерах запрещается использовать пожарооIтасные предметы, в том числе
tIиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, не соответствующие нормам
пожарной безопасности.

7.2. Номинация <<Хореография>:
7 .2.| . Народно-сценический танец
7.2.2. Эстрадный танец
7.2,З. Классический танец
ВНИМАНИЕ!!! По правилам пожарной безошасности в конкурсных
номерах запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе
пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, не соответствующие
нормам пожарной безопасности.

7 .3, Номинация ((Худож(ественное слово>>:

7,З,|, Художественное слово (Стихотворение, проза, монолог, авторское
произведение)

ВНИМАНИЕ!!! Организаторы и жюри имеют
корректировку в номинацию груtIп IIо окончанию
заявок. По правилам пожарной безопасности в конкурсньD( цомерах
запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе
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пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, не соответствующие
нормам пожарной безопасности.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. В каждой номинации предусматривается присуждение звания
лауреатов трёх призовьIх мест (I, Ш и III степени), с вр)чением дипломов и
IIамятных сувениров.

8.2.Хtюри в праве учредитъ грлн_при.
8.3.Каждому у{астнику Фестиваля, не ставшему лауреатом, вр)п{ается

диплом за участие в конкурсе.
8.4.РезyлЬTaTЬiФестивaляoгЛaШaЮTсЯToлькoнaГaлa-кoнцеpTе'

проводится церемония вру{ении дипломов и памятньгх сувениров.
8.5. Щипломы, не пол)п{енные на церемонии на|раждения, можно забрать

в оргкомитете конкурса в I_{eHTpe культуры Майминского района в течение 30
каЛенДapнЬIXднeйПooкoнчaнииПpoГpaММъI.oтпpaвкaДиПлoМoB,HO
ПОЛУ{еННЫХ На ЦеРеМОНИИ НаГРаЖДеНИЯ, Не ПРОИЗВОДИТСЯ. ,

i9. Финансировани 
,,,

9.1.Расходы, связанные с награждением дипломами и статуэтками, несет
МБУ <IdeHTp культуры и молодежной политики) МО <Майминский район>. ]

9.2. Все транспортные и иные расходы возлагаются ца )пIастников
фестиваля-конкурса.

10. СпонсорьI и независимое }кюри

10.1. Спонсором Фестиваля может стать любое физическое или
юридическое лицо, внесшее вклад в проведение Фестиваля (предоставление
подарков, призов и т.д.).

11.2. Организаторы вправе сформировать независимое жюри Фестиваля
(предприниматели, представители силовых структур, представители
исrrолнительной и законодательной власти, представители общественных и др.
организаций).

Адрес: Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина 6,
кабинет Ng4.

Контактное лицо: Александр Михайлович Арыков:8 (388 44) 22-6-2З,
8(929)_3 11 -52-27 1nolorlezh
политике муницип€Lльного бюджетного учреждения <Щентр культуры,
молодежной политики, спорта и библиотечной системы)) муниципапьного
образования <Майминский район>.



Прило}кение J& l к Поло}кению
о ХII-опд райоr{ноN4 патриотического

фестиваля творчества)
посвяIденной году памяти и славьI,

7 5-летию Победы в Великой
Отечественной войне |941 -|945 годов.

заявка-анкета

Заявку на участие cTo1,1T заполнять крайне внимательно! Данные идyт в диплом!

Подп,ись расшифровка подп иси l /.
(( )) 2а20 г

ФашtилI{я, имя участника.
(Название коллектива.) Ф.И.О.

(полностью)
Руководителя.

Концертмейстера.
Направля ющая организация.

Номинация.
наименование
произведения.

Авторы.

Возрастная
категория,

(дата рождения и
полное количество
лет для солистов)

контактная
информация

(телефо" сотовый)

Ko;l IlIIecTBo

)/частников
Хронометраж




