ПОЛОЖЕНИЕ
об XII Открытом конкурсе
«Под крылом самолета»,
посвященном 114-й годовщине со дня рождения В.П. Чкалова и
100-летию со дня рождения комсомола
(далее – Конкурс)
4 февраля 2018 года в г.Чкаловск Нижегородской области состоится XII
Открытый конкурс «Под крылом самолета», посвященный 114-й годовщине
со дня рождения В.П. Чкалова и 100-летию со дня рождения комсомола.
В 2018 году исполняется 100-лет со дня рождения Комсомола. Основной
темой мероприятие является это событие и не случайно. Комсомол был
надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах выросли миллионы
молодых патриотов, активных строителей общества. В трудные для страны
времена комсомол всегда доказывал свою любовь к своему народу, своей
Родине. Комсомольская песня — одно из ярких явлений музыкальной
культуры ХХ века, оно неразрывно связано с жизнью многих поколений
нашей страны и является неотъемлемой частью многогранной истории нашей
Родины.
ОРГАНИЗАТОРЫ






Администрация городского округа город Чкаловск.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
клубная система» городского округа город Чкаловск Нижегородской
области.
При поддержке:
Министерство культуры Нижегородской области.
Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской
области «Центр народного творчества».

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс будет проходить 4 февраля 2018 года, по адресу: Нижегородская
область, г.Чкаловск пл.В.П.Чкалова,д.1. Дворец культуры и спорта
г.о.г.Чкаловск Нижегородской области.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

создание условий для творческого общения и обмена опытом
творческих коллективов;

развитие художественного и эстетического вкуса исполнителей;

выявление новых талантливых коллективов, педагогов, солистов;

формирование у населения чувства патриотизма и уважительного
отношения к истории своей страны, родного края;
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
В конкурсе принимают участие творческие делегации, состоящие из
артистов и творческих коллективов хореографического и вокального жанров
народного творчества любой ведомственной принадлежности.
Возраст участников не ограничен.
Требования к конкурсным программам:
1.
Тема:100-летие со дня рождения комсомола.
2.
Участник – это творческая делегация, которая предоставляет вокальнохореографическую композицию патриотического направления по заданной
теме (пункт 1). Для усиления эмоциональной окраски номера допускаются
прозаические или стихотворные включения.
3.

Выступление не должно превышать 5 минут.

4.

Использование фонограмм + (плюс)не допускается.

5.
Если участник использует фонограмму минус, то фонограмма «минус»
должна быть представлена только на отдельном СD-диске или флешносителе звукооператору в день выступления (не позднее, чем за 30 минут до
начала) с указанием номера записи (трека). Некачественные фонограммы (с
помехами, посторонними шумами, закадровым переводом песен и т.д.) не
принимаются.
Фонограммы
обеспечиваются непосредственно
конкурсантом или
руководителем. Разрешается использование фонограммы бэк-вокала. Не
допускается прописанный бэк-вокал для ансамблей и дабл-вокал
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для
солистов.
6.
Участники Конкурса при исполнении музыкальных произведений
обязаны
самостоятельно
урегулировать
вопросы
правомерного
использования с авторами произведений или иными правообладателями на
использование произведений. Оргкомитет не несёт ответственности за
нарушение участниками Конкурса авторских прав.

7.
Конкурсные прослушивания проводятся публично. Порядок
выступления устанавливается согласно представленному Оргкомитетом
списку.
8.
Необходимость видеопроекционной аппаратуры или световой
аппаратуры указать в заявке.
Для участия в конкурсе необходимо:
Направить анкету-заявку (Приложение 1) до 25 января 2018 года
по факсуф.8(83160)42504
или е-mail:murdks@mail.ru
К рассмотрению принимаются только полностью правильно заполненные
заявки с указанием полного названия, организации на которой базируются и
т.д.
Критерии оценки:

Конкурсные выступления оцениваются по 10-ти бальной
Исполнение композиции оценивается по следующим критериям:







системе.

соответствие патриотической тематике конкурса;
идейное содержание;
выразительность и целостность работы;
исполнительский уровень артистов;
качество и оригинальность выбранного репертуара;
художественное (соответствие оформления замыслу постановки и его
оригинальность) и музыкальное оформление.
ЖЮРИ

 Состав жюри во главе с председателем, формируется и утверждается
оргкомитетом.
 Выступления участников будут оцениваться профессиональным жюри из
признанных мастеров культуры и искусства Нижегородской области.
 Жюри всех этапов Конкурса принимает решение о победителях и призёрах.
 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами жюри.
 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1. Участники конкурса награждаются дипломами: Гран-При, Лауреат
1,2,3 степени. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы.
2. Жюри оставляет за собой право не присуждать, а также делить какоелибо из призовых мест.
3. Итоги Конкурса размещаются на сайтах учредителей и организаторов
всех уровней.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
 командировочные расходы (проживание, питание, проезд) – за счет
направляющей организации;
 организационный взнос за участие составляет 1 500, 00 рублей с
творческой делегации.
 оплата производится за наличный расчет в день прибытия на конкурс
при регистрации участников или по безналичному расчету. Все
вопросы касающиеся оформление договоров, счетов и т.д. обращаться
по тел: (8-83160) 4-25-04. E-mail: murdks@mail.ru
 Регистрация участников осуществляется при наличии документов,
подтверждающих оплату организационных взносов.
 В случае оплаты перечислением при себе иметь платежное поручение.
 Для всех желающих будут организованы экскурсионные программы с
посещением Мемориального музея В. П. Чкалова и Центра туризма
«Русские крылья (по заявкам).
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная
клубная система" городского округа город Чкаловск Нижегородской
области (МБУК ЦКС)
тлф.8(83160)42504, 42640, 42946
ф.8(83160)42504 (для ДКС)
e-mail: murdks@mail.ru

