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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрайонном конкурсе исполнителей
песни и танца «ФОРТУНА- 2017»
5-12 ноября 2017 года

1. Учредители межрайонного конкурса исполнителей песни и танца «Фортуна»:
- Администрация Советского района
- Администрация города Советска,
- МУК «Районный Дом народного творчества».
2. Цель проведения межрайонного конкурса:
Возрождение и развитие самодеятельного творчества самых разных жанров жанра, в
том числе традиционного народного, среди коллективов художественной
самодеятельности районах.
3. Условия конкурса:
Конкурс проходит в два тура:
• Первый тур - районный конкурс исполнителей песни и танца «Признание» - 5
ноября 2017 года в Ильинском СДК с 12.00 часов.
• Второй тур - межрайонный конкурс «Фортуна» - проводится 12 ноября 2017 в
МУК «Районный Дом народного творчества» с 12 часов дня.
Конкурс проходит по номинациям:
• Солисты-вокалисты 15-18 лет (эстрадный и народный жанр);
• Солисты-вокалисты 19-25 лет (эстрадный и народный жанр);
• Солисты-вокалисты от 25 лет (эстрадный и народный жанр);
• Исполнители песен собственного сочинения (независимо от возраста);
• Вокальные ансамбли, в том числе, песенно-танцевальные (эстрадный и народный
жанр, от 15 лет и без верхнего ограничения возраста);
• Танцевальные коллективы (эстрадный и народный жанр, от 15 лет и без верхнего
ограничения возраста);
• Исполнители сценических пародий различного жанра, в том числе эстрадная
миниатюра (не более 5 минут);
• Мастера декоративно - прикладного творчества, в том числе коллекционеры
(в различных жанрах, материалах и технике);
• Исполнители шансона (от 15 лет и без верхнего ограничения возраста);
Солисты-вокалисты исполняют в конкурсе по 1 произведению эстрадного или
народного жанра, продолжительностью не более 5 минут. Для сопровождения
рекомендуется использование живых инструментов – баян, оркестр, гармошка, а
также качественная оркестровая фонограмма (минус 1).
Исключить использование фонограммы типа «караоке» с прописанной мелодией и
насыщенным бэк-вокалом.
Допускается использование в конкурсных номерах групп сопровождения в разумных
пределах (подпевки, подтанцовки), не искажающие и не подменяющие выступление
конкурсанта.

Ансамбли - вокальные, песенно- танцевальные, танцевальные исполняют по 1
произведению продолжительностью не более 5 минут.
Победители областных, региональных, Всероссийских и прочих авторитетных
конкурсов не могут принимать участие в конкурсной программе – кроме участия в
программе в качестве гостей, по приглашению учредителей.
Лучшие работы декоративно-прикладного искусства могут быть рекомендованы
для участия в городских, районных и областных выставках - конкурсах.
4. Оценочные критерии конкурса:
Для проведения конкурса создается компетентное жюри из состава специалистов в
конкурсных жанрах, представителей общественных организаций, учредителей.
При оценке результатов конкурса учитывается:
• исполнительское мастерство, артистизм, соответствие сценическому образу (в том
числе сценический костюм);
• художественный уровень и техническая сложность репертуара.

В рамках конкурса предусмотрен круглый стол.

5. Награждение:
Жюри определяет победителей в каждой номинации, им вручаются дипломы и
призы. Все остальные участники награждаются Дипломами участников, руководители Благодарственными письмами.
Жюри присуждает специальный приз Памяти Ларисы Стерляговой – за самое
пронзительное исполнение лирической песни о любви и за лучшее исполнение
песни из кинофильма.
Жюри оставляет за собой право присуждения специальных призов.
Заявки принимаются в письменной форме по адресу г.Советск ул.Карла Маркса 21. на
первый тур – до 26 сентября, на второй тур – до 2 ноября 2017 года. Справки по т.р.
(факс) 2-18-07 (Анцыгина Елена Владимировна, директор), 2 - 14 – 53 (Торощина Надежда
Илинарховна, зав. отделом досуга, Наумова Оксана Михайловна). e-mail:rdnt@yandex.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе исполнителей песни и танца «ФОРТУНА- 2017»

1. Территория (район, город, поселок) ________________________________
2. Принадлежность номинанта (учреждение)____________________________
3. Ф.И.участника, возраст (полных лет)_________________________________
4.Сведения о коллективе-номинанте:
4.1 Название коллектива____________________________________________
4.2. Количество участников _________________________________________
5. Ф.И.О.
руководителя________________________________________________ ______
6. контакты (телефоны, e-mail) _______________________________________
7. Наименование номинации__________________________________________
8. Название номера
- Автор слов - Автор музыки
9. Дополнительные сведения по номинации «ДПИ»:
9.1. Жанр декоративно-прикладного искусства__________________________
9.2. Наименование работы___________________________________________
9.3. Количество представленных экспонатов___________________________
Руководитель направляющей организации ___________ ____________________
/подпись/
/расшифровка подписи/

