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ПОЛОЖЕНИЕ
XIII Открытого конкурса патриотической песни и детского рисунка
«Под крылом самолёта»,
посвященного 115-й годовщине со дня рождения В.П.Чкалова
(далее – Конкурс)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3 февраля 2019 года в г.Чкаловск Нижегородской области состоится XIII
Открытый конкурс патриотической песни и детского рисунка «Под крылом
самолета», посвященный 115-й годовщине со дня рождения В.П. Чкалова.
Город Чкаловск гордо носит имя своего земляка – человека, внесшего
огромный вклад в развитие советской авиации, человека, чье имя до сих пор
овеяно легендами. Российский летчик- испытатель, комбриг, Герой Советского
Союза Валерий Павлович Чкалов подарил авиации ряд фигур высшего пилотажа,
но самыми легендарными для нашей страны стали два его беспосадочных
перелета из Москвы на остров Удд (Дальний Восток) и Москва – Северный
полюс- Ванкувер.
1.1.






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 автономное учреждение культуры Нижегородской
области «Центр народного творчества».

1.2.

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения,
содержание Конкурса, требования к его участникам.

1.3. Положение о Конкурсе, опубликованное в СМИ, является основанием для
направления заявок, участия в нем отдельных авторов, исполнителей и
творческих музыкальных коллективов Нижегородской области.
1.4.








Руководящим органом Конкурса является Оргкомитет, формируемый его
учредителями-организаторами, а также избираемое Оргкомитетом жюри
конкурса (п. 1.1. настоящего Положения).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
создание условий для творческого общения и обмена опытом творческих
коллективов;
развитие художественного и эстетического вкуса участников;
выявление новых талантливых коллективов, педагогов, солистов;
формирование у населения чувства патриотизма и уважительного
отношения к истории своей страны, родного края;
воспитание чувства национальной гордости на примере жизни и
деятельности знаменитых соотечественников;
пропаганда детского изобразительного искусства.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс будет проходить 3 февраля 2019 года, по адресу: Нижегородская область,
г.Чкаловск, пл.В.П.Чкалова,д.1. Дворец культуры и спорта г.о.г.Чкаловск
Нижегородской области.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1.

4.2.

Конкурс делится на два направления:
1.Конкурс патриотической песни.
2.Конкурс детского рисунка.
Конкурс исполнителей патриотической песни
4.2.1. В конкурсе исполнителей патриотической песни принимают участие
творческие коллективы и солисты любой ведомственной
принадлежности, а также отдельные граждане.
4.2.2. Возраст участников от 18 до 45 лет.
4.2.3. Конкурс проходит по двум номинациям:
 Солисты.
 Ансамбли.
4.2.4. Требования к конкурсным программам:



Участник исполняет одну песню патриотического направления.
Выступление не должно превышать 5 минут.


Использование фонограмм + (плюс) не допускается.

Если участник использует фонограмму минус, то фонограмма
«минус» должна быть представлена только на отдельном СD-диске
или флеш-носителе 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
прописанныйбэк-вокал
для
ансамблей
и
дабл-вокал
(инструментальное или голосовое дублирование основной партии)
для солистов.
4.2.5. Критерии оценки:
 уровень
владения
техникой
вокала,
музыкальность,
эмоциональность, выразительность(степень фальши в голосе,
чистота исполнения всего произведения, чистота интонации,
диапазон голоса, специфические для данного жанра техники);
 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом
произведении(артистизм, эстетика костюмов и реквизита);
 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту
исполнителя;
 исполнительская культура (поведение на сцене, работа с
микрофоном);
 для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость.
 общее художественное впечатление;
 Соответствие патриотической направленности.
Конкурсные выступления оцениваются по 10-ти бальной системе.
4.2.6. 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.
4.2.7. Конкурсные
прослушивания
проводятся
публично.
Порядок
выступления устанавливается согласно представленному Оргкомитетом
списку.
4.2.8. Необходимость видеопроекционной аппаратуры или световой
аппаратуры указать в заявке.
4.3.

Конкурс детского рисунка
4.3.1. В конкурсе детского рисунка принимают участие образовательные
учреждения, учреждения культуры области, отдельные граждане в
возрасте
4.3.2. Возраст от 6 до 18 лет.
 Группа «А» 6-10 лет
 Группа «Б» 11-13 лет

 Группа «В» 14-18 лет
4.3.3. Номинации и тематические разделы конкурса:
Номинации:
1. Станковая живопись.
2. Станковая графика.
3. Плакат.
4. Компьютерная графика.
5. Декоративно- прикладное искусство.
Темы:
1. В.П. Чкалов – национальный герой.
2. Крылатая мечта В.П.Чкалова.
3. Национальный герой - личность и время.
4. Россия – колыбель героев.
Оформление конкурсных работ:
1. Работы принимаются оформленные в паспарту для экспозиции.
2. Размеры работ на листах формата А3, А2, компьютерная графика в
распечатанном виде А4.
3. Работы сопровождает паспорт, где указать:

Название работы

Техника исполнения

Ф.И. автора, дата рождения

Данные организации (в случае, если работа представлена
организацией)

Контактный телефон

Паспорт закрепляется с обратной стороны работы. Не допускается
сгибание и свертывание работ при пересылке.
4.3.4. Порядок и сроки проведения конкурса детского рисунка:
Прием работ с 25 декабря по 25 января 2019 года в МБУ ДО ДШИ по адресу:
606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Комсомольская, д. 15. Телефон:
8(83160)4-28-43 (контактное лицо: Силатова Татьяна Сергеевна, Беляничева
Любовь Николаевна). Итоги конкурса будут подведены на итоговом мероприятии
3 февраля 2019 года.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо:
Направить анкету-заявку (Приложение 1,2) до 23 января 2019 года
по факсу т.8(83160)42504 или е-mail:murdks@mail.ru
К рассмотрению принимаются только полностью правильно заполненные заявки с
указанием полного названияорганизации, на которой базируются коллективы.
5. ЖЮРИ

 Состав жюри во главе с председателем формируется и утверждается
оргкомитетом.
 Выступления и работы участников будут оцениваться профессиональным жюри
из признанных мастеров культуры и искусства Нижегородской области.
 Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призёрах.
 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.
 Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1.Все участники
конкурса награждаются Благодарственными письмами за
участие. Лауреаты 1,2,3 степени дипломами и кубками, Гран-При дипломами, кубками и ценными подарками.
6.2.Жюри оставляет за собой право не присуждать, а также делить какое-либо из
призовых мест.
6.3.Итоги Конкурса размещаются на сайтах учредителей и организаторов всех
уровней.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Командировочные расходы (проживание, питание, проезд) – за счет
направляющей организации.
Организационный взнос за участие отсутствует.
Регистрация участников осуществляется в день прибытия на конкурс.
Для всех желающих будут организованы экскурсионные программы с
посещением Мемориального музея В. П. Чкалова и Центра туризма «Русские
крылья (по заявкам).

8. 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

