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                                                              «ФОРТУНА- 2022» 

 

г. Советск                                                                                                      27  ноября 2022 года 

 

1. Учредители межрайонного конкурса исполнителей песни и танца  «Фортуна 2022»: 

- Администрация Советского района 

- МУК «Районный Дом народного творчества». 

П. Цель проведения межрайонного  конкурса: 

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

числе традиционного народного, среди  коллективов художественной самодеятельности и 

отдельных граждан; привлечение к самым разнообразным видам творчества взрослое 

население.  

Ш. Условия конкурса: 

Межрайонный конкурс исполнителей песни и танца «Фортуна 2022» 

Программа формируется строго по заявкам номинантов из районов области, в том числе из 

города Советска и Советского района, подавших заявки до  20 ноября 2022 года, по 

электронному адресу naumowaok@yandex.ru 

Фонограммы  nik.tsaregorodtsev@yandex.ru 

Номинации конкурса: 

«Эстрадное пение», «Народное пение»  

1. Вокал-соло: 

 - Солисты-вокалисты  15-18 лет; 

 - Солисты-вокалисты 19-25 лет; 

 - Солисты-вокалисты от 25 лет. 

«Эстрадное пение», «Народное пение»  

2 Вокальные ансамбли (дуэты, малые ансамбли и ансамбль от 6 человек) 

3. Исполнители «Шансона» (с 15 лет, солисты и вокальные дуэты, ансамбли); 

4. Исполнители танца, в т.ч. соло и ансамбли (эстрадный и народный жанр, с 15 лет); 

5. Театральный жанр– исполнители сценических пародий различного жанра,  в том  числе   

эстрадная миниатюра (одиночные исполнители и театральные коллективы, с 15 лет,   

    ограничение по времени номера – не более 5 минут); 

6.Мастера декоративно-прикладного творчества, тема «Весёлый лоскуток» (лоскутное шитьё в 

различных  материалах, технике исполнения, с 15 лет); 

 

 

 



 

Учреждаются и оцениваются 3 специальные номинации: 

7. Исполнители (самодеятельные авторы) песен собственного сочинения (соло и ансамбли, с 

15 лет); 

8.  «Памяти Ларисы Стерляговой» (солистка, оставившая заметный след в истории 

конкурсов «Признание» и «Фортуна)-  оценивается  «душа», лиризм, искренность и 

эмоциональность исполнения (с 15 лет). 

9. «Семейное творчество»  - оценивается наличие семейно-родственных связей исполнителей 

номеров, качество исполнения (без возрастных ограничений). 

10. Оценочные критерии и общие условия работы жюри:  

  

10.1.  Для проведения фестиваля-конкурса создается  жюри из состава специалистов по жанрам, 

представителей  общественных организаций, учредителей.   

10.2.  При оценке результатов конкурса учитываются: 

- Во всех номинациях, кроме ДПИ, исполнительское мастерство, сценическая культура, 

соответствие сценическому образу; 

- в вокальных номинациях - чистота интонирования, диапазон голоса, яркость, индивидуальность, 

самобытность, соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- во всех номинациях, кроме ДПИ -   художественный уровень и техническая сложность 

репертуара;  

- в номинации «Танцевальные коллективы» - техника исполнения, композиция танца, сценическая 

культура, оригинальное решение танца; 

- в  номинации «Театральный жанр» - сценичность, раскрытие образа, дикция, лаконичность; 

- в номинации «Декоративно-прикладное творчество» на тему «Весёлый лоскуток» (лоскутное 

шитьё в различных  материалах, технике исполнения) - сложность, мастерство, оригинальность 

исполнения изделия; 

- в специальной номинации «Памяти Ларисы Стерляговой» -  «душа», лиризм, искренность и 

эмоциональность исполнения; 

- в специальной номинации «Семейное творчество»  - наличие семейно-родственных связей 

исполнителей номера и качество исполнения; 

- в специальной номинации «самодеятельное авторское творчество» - совокупность текста и 

музыки, качество авторского произведения; 

- в номинации «Исполнители ШАНСОНА» не допускается использование ненормативной  

лексики. 

 

11. Жюри 

 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной системе и выносит 

профессиональное  решение по сумме балов за одно конкурсное выступление. Решение членов 

жюри принимается коллегиально.  

 

12. Дополнительные условия:  

 

12.1. Участники и /или руководители творческих коллективов подачей заявки дают согласие  на 

то, чтобы впоследствии можно использовать  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.  

12.2. Участие в межрайонном 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 фестиваля  на бумажных и 

электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет. 

12.3. Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками закона «Об авторском 

и смежных правах». 

12.4. Коллектив или участник имеет право учувствовать в нескольких номинациях.   

13. Награждение: 

13.1. Жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации, им вручаются Дипломы 

Лауреатов I, II и III степеней. Все остальные участники награждаются Дипломами участников. 

Допускается дублирование призовых мест. 

13.2.Также присуждаются специальные дипломы в специальных номинациях: 

 Исполнители (самодеятельные авторы) песен собственного сочинения (соло и ансамбли) 

 Номинация «Памяти Ларисы Стерляговой»; 

 Номинация «Семейное творчество».  

 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данное Положение является официальным приглашением на межрайонный конкурс  

исполнителей песни и танца «ФОРТУНА- 2022»  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрайонном конкурсе исполнителей песни и танца  

 «Фортуна 2022» (27  ноября 2022)  

 

 «__»__________________________ 

 

1. Территория (район, город, село) _________________________________________ 

2. Наименование базового учреждения _____________________________________ 

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

(полностью)________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

название коллектива (точное, по документам)_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 количество человек в коллективе ____________ 

4. Индивидуальные сведения о руководителе:  

- Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________ 

- контакты (телефоны, e-mail) ___________________________________________ 

5. Сведения по репертуару: 
 

№ 

п/п 
НОМИНАЦИЯ 

(строго по положению) 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ, РАБОТА (ДЛЯ ДПИ) 

 

1. 
  

 

 

 

 

Руководитель направляющей организации _____________  ________________ 

                /подпись/           /расшифровка подписи/ 


