
1 
 

МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября»  
650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18; тел/факс (83842)254384; E-

mail:624384@mail.ru, www.дк-кр.рф 

 

 

Положение 

о проведении XIII городского открытого  конкурса 

творческих коллективов, формирований и объединений города 

Кемерово «Патриот Кузбасса», посвященного Дню защитника 

Отечества, а также 300-летию Кузбасса. 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 

открытого конкурса творческих коллективов, формирований и объединений 

города Кемерово «Патриот Кузбасса», посвященного Дню защитника 

Отечества, а также 300-летию Кузбасса. 

 

2. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

 

Учредителем конкурса является управление культуры, спорта                            

и молодѐжной политики администрации города Кемерово. Организатор - 

муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры имени 50-летия 

Октября» г. Кемерово. 

 

3. Цель и задачи конкурса 

 

3.1. Цель:  

Конкурс проводится с целью патриотического, нравственного                             

и эстетического воспитания посредством творческой деятельности клубных 

формирований и коллективов самодеятельного народного творчества 

учреждений города. Укрепление, солидарности и преемственности между 

поколениями в процессе подготовки и проведения конкурса, а также для 

привлечения внимания общественности к 300-летию Кузбасса. 
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3.2. Задачи: 

3.2.1. Сформировать эстетический вкус и воспитать уважения к своим 

историческим корням, к своей малой Родине; 

3.2.2. Стимулировать творческие коллективы разных жанров одного 

учреждения к созданию совместного творческого номера; 

3.2.3. Реализовать творческие способности, повышать художественный 

уровень  исполнительского мастерства участников конкурса. 

3.2.4. Привнести широкое использование в репертуаре творческих 

коллективов, произведений гражданской, героико-патриотической тематики 

кузбасских авторов и местного народного творчества. 

 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие детские и молодежные клубные 

формирования и творческие коллективы учреждений культуры города 

Кемерово. Возрастного ограничения нет.  

 

5. Номинации конкурса 

 

5.1. Вокал (соло, творческий коллектив); 

5.2. Хореография (творческий коллектив); 

5.3. Художественное слово (соло, творческий коллектив); 

5.4. Массовый номер; 

5.5. Инструментальный жанр (соло, ансамбль). 

 

6. Дата проведения конкурса и условия участия 

 

6.1. Фестиваль проводиться в II этапа: 

6.1.1. I этап - сбор заявок для участия в конкурсе. Заявки принимаются 

с 22 января по 11 февраля 2019 года по установленному образцу (приложение 

№1); 

6.1.2. II этап - творческие выступления участников конкурса «Патриот 

Кузбасса» 19.02.2019 в большом зале МАУ «Дворец культуры им.50-летия 

Октября» (г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18) начало в 14.00. 

6.2. Регламент выступления – не более 5 минут; 

6.3. Каждое учреждение может предоставить на конкурс не более 4 

номеров (разных коллективов, солистов); 

6.4. Фонограммы, представленные на конкурсную программу, должны 

быть записаны на USB флеш-накопителе в обычном аудио формате в 

безупречном качестве или высланы на электронную почту ДК: 

624384@mail.ru вместе с заявкой не позднее 11 февраля 2019 г. (во время 

конкурсной программы ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь фонограмму на 

любом носителе); 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a624384@mail.ru
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6.5. Каждая звукозапись должна быть подписана с указанием названия 

произведения, автора музыки, текста, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения; 

6.6. Исполнение песни под фонограмму «+» не допускается; 

6.7. Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не 

принимаются. Категорически запрещается использовать фонограммы 

низкого технического уровня. Замена репертуара после подачи заявки 

запрещена; 

6.8. Об использовании декорации, светотехники, спец. эффектов 

сообщать организаторам фестиваля заранее. 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Жюри оценивает конкурсантов по 5-бальной системе;  

7.2. Члены жюри подписывают протокол заседания с результатами 

выступления участников в каждой номинации; 

7.3. Номинация «ВОКАЛ» (соло, творческий коллектив).  

Критерии оценок:  

 Исполнительское мастерство;  

 Подбор репертуара; 

 Сценическое мастерство;  

 Образ. 

7.4. Номинация «ХОРЕОГРАФИЯ» (соло, дуэт, творческий коллектив). 

Критерии оценок:  

 Исполнительское мастерство;  

 Музыкальное сопровождение; 

 Композиция и постановка;  

 Оригинальность и зрелищность; 

 Костюм. 

7.5. Номинация «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  СЛОВО» (соло, творческий 

коллектив) 

Обязательные требования: 

7.5.1. Участники номинации исполняют 1 конкурсное произведение  

(длительность выступления не более 5 минут); 

7.5.2. Выступление может быть в жанре художественная проза, поэзия 

(патриотической направленности).  

Критерии оценок:  

 Техника речи;  

 Раскрытие художественного образа;  

 Подбор репертуара;  

 Артистизм. 

7.6. Номинация «МАССОВЫЙ НОМЕР» 

Коллективы разных жанров одного учреждения представляют 

совместный массовый номер. 
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Критерии оценок:  

 Оригинальность и зрелищность;  

 Исполнительское мастерство;  

 Сценическое мастерство. 

7.7. Номинация ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР (соло, ансамбль).  

Критерии оценок:  

 Исполнительское мастерство;  

 Подбор репертуара;  

 Музыкальность;  

 Сценическое мастерство;  

 Культура звука;  

 Ансамблевый строй (для ансамблей). 

 

8. Жюри 

 

 Для оценки конкурсных выступлений создаѐтся 

высокопрофессиональное жюри, в состав которого входят представители 

Управления культуры, спорта и молодѐжной политики администрации                      

г. Кемерово, квалифицированные и авторитетные специалисты в области 

культуры и искусства. 

Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до 

принятия коллегиального вывода. 

Председатель жюри имеет дополнительный голос при равенстве 

голосов. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

9. Награждение участников 

 

Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово и памятными сувенирами. 

Победителям конкурса вручаются дипломы I, II, III степеней 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Кемерово и памятные подарки. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы. 

 

10. Организационные вопросы 

 

Заявки принимаются до 11 февраля 2019 г. по факсу 25-43-84, по 

электронной почте 624384@mail.ru или по адресу: г. Кемерово, ул.40-лет 

Октября, 18, МАУ «Дворец культуры им. 50-летия Октября». 

Контактный телефон: 25-44-32, 8-950-589-33-59 режиссер Петухов 

Максим Владиславович. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

участника XIII Городского конкурса 
«ПАТРИОТ КУЗБАССА» 

 

1 Номинация, программа: 

Название: 

Хронометраж: 

2 ФИО участника или название 

творческого коллектива, паспортные 

данные  

(с регистрацией и датой рождения, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

3 ФИО руководителя коллектива 

(паспортные данные с регистрацией 

и датой рождения, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

4 Полное название учреждения 

 
 

5 Почтовый адрес: индекс, город, район,   

улица, дом 
 

6 Телефон, факс, электронная почта 

 
 

7 ФИО руководителя учреждения 

 
 

8 Необходимые технические требования 

для выступления участника 

 

 

 

9 Дополнительная информация для 

Оргкомитета 

 

10 ФИО + контактный телефон лица, 

сопровождающего коллектив 

 

 

Я, (ФИО), даю согласие на автоматизированную обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 

по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об ответственности за 

достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

МП                    

___________________________                                 __________________________________ 
                           (подпись директора учреждения)               (ФИО директора (руководителя) учреждения) 

 


