
П О Л О Ж Е Н И Е 

межрайонном   фестивале-конкурсе  исполнителей 

«ФОРТУНА-2019» 

г. Советск                                                              3-10  ноября 2019 года 

 

 Учредители районного/межрайонного конкурса исполнителей песни и танца «Фортуна»: 

- Администрация Советского района 

- Администрация города Советска,  

- МУК «Районный Дом народного творчества». 

2. Цель проведения районного конкурса: 

Возрождение и развитие самодеятельного творчества самых разных жанров жанра, в том числе 

традиционного народного, среди  коллективов художественной самодеятельности. 

3. Условия  конкурса: 

Конкурс проходит в два тура: 

3.1. Первый тур -   районный  конкурс исполнителей песни и танца  «Признание» среди 

сельских учреждений культуры - 3 ноября  2019 года в МУК Колянурском СДК с 

12.00 часов. Программа 1 тура конкурса «Признание» формируется на основании заявок от 

сельских учреждений культуры, поданных до 25 октября 2019 года. 

3.2. Второй тур  -  заключительный - межрайонный «Фортуна» - проводится 10   ноября 2019 в 

МУК «Районный Дом народного творчества» с 12 часов дня.  

Программа П тура конкурса «Фортуна» формируется из отобранных       участников 1 тура 

(конкурс «Признание»), а также исполнителей и коллективов из города Советска и районов 

области, подавших заявки до 1 ноября 2019 года.  

3.3. 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); 

 Театральный жанр – 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 инструментальная фонограмма 

(минус 1).  

Исключить использование низкопробной 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. 

 

3.4. Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителей. 

 

3.5. Победители конкурсов и фестивалей  - 2018, 2019 годов более высокого ранга-  областных, 

региональных, всероссийских и прочих авторитетных конкурсов (под Министерством РФ) 

не могут принимать участие в конкурсе, кроме  участия в программе в качестве гостей и 

только по приглашению организатора конкурса «Фортуна». 



 

3.6. 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 и сценическая культура, соответствие сценическому 

образу (в том числе сценический костюм); в вокальных номинациях оценивается - чистота 

интонирования, диапазон голоса. 

 Художественный уровень и техническая сложность репертуара. 

 

5. Дополнительные условия: 

  

5.1. Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-

либо видами страхования.  

 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания 

на мероприятии, организаторы ответственности не несут.  

 5.2. Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних 

участием своих подопечных дают согласие организаторам мероприятия на то, чтобы их или 

их подопечных снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом, 

фотографировали во время мероприятия, записывали на аудионосители и впоследствии 

использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, аудио-, прочие материалы, а также имя, 

имидж и работы участников (в т.ч. в производстве рекламных материалов, путем публичной 

демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и пр.), а также дают 

согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат организаторам 

мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты гонораров, 

отчислений и платежей всех видов.  

            5.3. Участие в фестивале –конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми          

           пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и    

           использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город  

           проживания, личное изображение гражданина) в технической документации фестивале – 

           конкурсе  на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной  

            информации в сети Интернет. 

         5.4. Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками закона «Об 

авторском и смежных правах». 

 

5.5.Организаторы конкурса оставляют за собой право снять с конкурса 

участника за неуважение к конкурсу, к его участникам или организаторам. 

 

 Фонограмма (минус) музыкального произведения должна быть записана и предоставлена на 

USB-флеш-накопителе в формате mp 3 с качественной записьюфонограмм «минус один» по 

форме (название номера, согласно заявки, название солиста или коллектива, название 

местности откуда приехали) 

  

5. Награждение: 

  Жюри определяет победителей в каждой номинации, им вручаются дипломы и  призы. Все 

остальные участники награждаются Дипломами участников, руководители  - Благодарственными 

письмами. 

Жюри присуждает специальные призы: 

 Памяти Ларисы Стерляговой – за самое искреннее и эмоциональное исполнение 

лирической песни о любви; 

 

В рамках  конкурса предусмотрен круглый стол. 

Заявки принимаются в письменной форме  по адресу г.Советскул.Карла Маркса 21. на первый тур – 

до 25 октября, на второй тур – до 1 ноября  2019 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). 

Заявки об участии принимаются также на адрес электронной почты rdnt@yandex.ru (приложение1) 

Фонограммы высылаются адрес электронной почты rdnt@yandex.ruв месте с заявкой или 

сдаются звукооператору за 1 час до конкурса. 

 

Это положение является официальным приглашениемна 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие _______________________фестивале-конкурсе исполнителей  

 

«____________________________» 

 

1. Территория (район, город, село) _________________________________________ 

2. Наименование базового учреждения _____________________________________ 

3. Ф.И.О. участника / Дата рождения вокалиста 

(полностью)________________________________________________________________ 

)________________________ 

название коллектива _____________________________________________________ 

количество человек____________ 

 

4. Индивидуальные сведения о руководителе коллектива, участника:  

- Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) ___________________________________________ 

5. Сведения по репертуару: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

номинации Авторы и название произведения 

 

Продолжите

льность 

выступления  

(мин., сек) 

1. 

  

 

 

 

 

Руководитель направляющей организации _____________  ________________ 

                /подпись/           /расшифровка подписи/ 
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