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СОГЛАСОВАНО:  

Директор МАУК                                                                                                                                         

«ДК им. И. И. Наймушина» 

 __________ И. А. Жмурова 

  « ___ »  ___________  2018 г. 

 

 

 

 

Положение 

о проведении I фестиваля-конкурса «Арт-прорыв»,                                                                                     

в рамках 45-летия города Усть-Илимска.                                                              
 

 

 

I. Общие положения 
Фестиваль-конкурс «Арт-прорыв»  (далее Фестиваль-конкурс) проводится  

в г. Усть-Илимске на базе МАУК «ДК им. И. И. Наймушина» в рамках 45-

летия г. Усть-Илимска. 

 

Цель: 

Выявление новых творчески одарённых имён среди жителей города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района с последующим продвижением 

посредством включения в различные формы культурно-массовых 

мероприятий, реализуемых на площадках МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина». 

 

Задачи: 
1. Моделирование праздничной ситуации на территории Муниципального 

образования «Город Усть-Илимск» посредством творческой активизации 

молодёжи, людей среднего и пенсионного возраста  для реализации 

способностей в различных видах и жанрах отечественного искусства. 

 

2. Организация досуга молодёжи и взрослых, формирование среды для 

творческого общения и свободного самовыражения устьилимцев. 

 

3. Содействие укреплению творческих контактов, развитию корпоративных 

связей трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений. 

  

4. Повышение  уровня исполнительского мастерства начинающих 

исполнителей, творческих  коллективов и объединений города.  

 

II. Учредители и организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Фестиваля-конкурса является 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени 

И. И. Наймушина» города Усть-Илимска. 



      
 

2 

2.2. Все вопросы по организации Фестиваля-конкурса решает 

координационный совет (далее - Совет). Состав Совета утверждается 

организатором Фестиваля-конкурса. 

2.3. Совет Фестиваля-конкурса разрабатывает Положение и правила 

проведения Фестиваля-конкурса и следит за их выполнением, награждает 

участников Фестиваля-конкурса. 

2.4. Совет имеет право вносить изменения в данное Положение. 

 

III. Участники Фестиваля-конкурса 

3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются жители города Усть-

Илимска и Усть-Илимского района в возрасте от 15 лет, не получающие 

профессиональную подготовку в учреждениях дополнительного образования. 

3.2. Возрастные категории: 

15 - 21 лет; 

22 - 30 лет; 

31 - 49 лет; 

от 50 лет. 

* Возрастная категория группы определяется исходя из % соотношения 

участников (более 30 % от общего числа). 

* В случае, если заявлено менее 3 исполнителей в той или иной возрастной 

категории, жюри имеет право на совмещение с ближайшей возрастной 

категорией на усмотрение коллегии.     

3.3. К участию в Фестивале-конкурсе принимаются индивидуальные и 

групповые творческие проекты. 

3.4. Материалы могут использоваться в качестве информации о Фестивале-

конкурсе в социальной сети. 

 

IV. Порядок организации и проведения Фестиваля-конкурса 

4.1. Организационный этап: 

- приём заявок -  до 9 апреля 2018 года (по электронной почте: 

demyan.tishkevich@mail.ru); 

- предварительный просмотр творческих номеров  - 10.04.18 г. (17:00 - 21:00), 

12.04. (17:00 - 21:00) - по согласованию с участниками). Предварительный 

просмотр осуществляется по входному билету (стоимость билета 100 рублей 

за 1 участника). 

* В случае дублирования репертуара, жюри вправе допустить к дальнейшему 

участию наиболее сильный вариант. 

4.2. Подготовительный этап: 

- художественное оформление отобранных на просмотре конкурсных 

номеров (свет, звук, сценическое движение). 

4.3. Этап реализации: 

- проведение Фестиваля-конкурса: 14 апреля 2018 г. (16:00), концертный зал 

МАУК «ДК им. И. И. Наймушина»; 

- в ходе реализации Фестиваля-конкурса предусмотрена фото, видео-съёмка.  

                                                           

V. Номинации Фестиваля-конкурса  

mailto:demyan.tishkevich@mail.ru
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5.1. «Хореографическое искусство» - танцевальная композиция не более 3 

минут в различных жанрах и направлениях танцевального искусства.  

 Основные критерии:  

- техника и культура исполнения;  

- композиционно-музыкальное решение;  

- эстетика сценического костюма; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя(ей); 

- оригинальность и новизна; 

- соблюдение регламента.  

 

5.2. «Вокальное искусство» - сольное, групповое исполнение  не более 3,5 

минут в различных жанрах и направлениях вокального искусства.   

Основные критерии: 

- исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра, сила 

голоса и качество звучания); 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя(ей); 

- сценическая культура (артистичность, зрелищность, концертный костюм); 

- раскрытие художественного образа (музыкальная и художественная 

трактовка произведения); 

- соблюдение регламента. 

 

5.3. «Оригинальный жанр» - акробаты,  клоуны, жонглёры, пародисты, 

гимнасты, дрессировщики, интерактив с публикой, КВН и т. д.- не более 

2,5минут. Право выбора идеи, жанра, художественного содержания номера 

остаётся за участниками Фестиваля-конкурса. 

 Основные критерии: 

- уникальность исполнения;  

- мастерство и культура исполнения; 

- артистизм;  

- оригинальность, новизна, креативный подход; 

- музыкальное сопровождение;  

- художественно-образное решение костюмов и реквизита; 

- харизматичность; 

- соблюдение регламента.  

 

5.4. «Копирка» - сценическое воплощение музыкально-хореографических 

фрагментов из известных отечественных кинофильмов, концертных 

выступлений известных исполнителей советской и российской эстрады, 

воспроизведение видеоклипов хитов советской и российской эстрады - не 

более 3,5 минут. 

Основные критерии:  

- точность воспроизведения; 

- сюжетность; 

- оригинальность; 

- уникальность;  

- эксклюзив; 
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- сценический костюм; 

- соблюдение регламента. 

  

VI. Награждение 

6.1. Участники и руководители творческих коллективов поощряются 

благодарственными письмами за участие в фестивале-конкурсе «Арт-

прорыв», в рамках 45-летия города Усть-Илимска.  

6.2. По решению жюри Фестиваля-конкурса победители награждаются 

дипломами и кубками лауреата I степени, дипломами II и III степени (в 

каждой номинации, в соответствии с возрастной категорией).                      

Состав жюри не разглашается до начала Фестиваля-конкурса. Определение 

победителей производится на основании протокола жюри и количества 

набранных баллов конкурсной программы. Оценка проводится по 6-бальной 

системе. 

6.3. По итогам голосования зрителей определяется обладатель приза 

зрительских симпатий в соответствии с градацией по возрасту в номинациях: 

«Звезда из будущего» (возрастная категория  - молодёжь: 15 - 21 лет), 

«Даёшь, молодёжь!» (возрастная категория - молодёжь: 22 - 30 лет), 

«Скрытые резервы» (возрастная категория - средний возраст: 31 - 49 лет),                  

«В ногу со временем!» (возрастная категория - пенсионеры: от 50 лет). 

 

VII. Условия пребывания участников Фестиваля-конкурса 

7.1. Организатор не обеспечивает участников Фестиваля-конкурса и 

сопровождающих лиц какими-либо видами страхования. 

7.2. За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время 

пребывания на Фестивале-конкурсе, организатор ответственности не несёт. 

7.3. Конкурсанты своим участием, а так же законные представители 

несовершеннолетних исполнителей дают согласие организатору Фестиваля-

конкурса на фото, видео-съёмку, запись на аудио-носители с последующим 

использованием полученных материалов (использование имени, имиджа в 

производстве рекламных материалов, публичных демонстраций). Все права 

на выше указанные материалы принадлежат организатору Фестиваля-

конкурса без ограничения сроков и территорий. 

 

Координатор Фестиваля-конкурса - Байрамова Алёна Сергеевна - 

культорганизатор МАУК «ДК им. И. И. Наймушина» (89501487790; 

89248214113). 
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Приложение №1 

к положению о проведении 

 I фестиваля-конкурса 

 «Арт-прорыв» 
 

Анкета-заявка 

на участие в фестивале-конкурсе «Арт-прорыв» 

 

1.Ф.И.О.:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Возраст:_________________________________________________________ 

3. Полное название представляемой организации, учреждения, предприятия  

(для заполнения диплома /благодарственного письма): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон (мобильный, домашний), e-mail (обязательно):  

__________________________________________________________________ 

5. Исполняемый репертуар (автор музыки и текста, 

хронометраж):______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Технические условия выступления (кол-во микрофонов, видео-аппаратура 

и пр.): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Краткое описание творческого номера  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Коротко себе (увлечения, хобби, жизненное кредо): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата: ___________________________  

Подпись: ________________________ 

 

 

Подписывая заявку я, 

________________________________________________________________ ,    

(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку персональных данных указанных в данной заявке, 

в рамках организации и проведения данного Фестиваля-конкурса с 20 

февраля 2018 года, до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных». 


