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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Районного

П олож ение

утверждает

фестиваля-конкурса

образования

ВЛКСМ

порядок

«Эпоха

(Всесоюзного

организации

ВЛКСМ »,
ленинского

и

проведения

посвященного

100-летию

коммунистического

союза

молодежи). Фестиваль является творческим гражданско-патриотическим, социально
воспитательным проектом.
1.2. Гражданско-патриотическая направленность Фестиваля подразумевает четкое
понимание участниками принадлежности к истории нашей страны. Фестиваль играет
важную

роль

в

процессе

формирования

культурно-исторических

взглядов

и

способностей детей, подростков, молодежи и взрослого населения района, развития
и воспитания подрастающ его поколения на традициях гуманизма и патриотизма.
1.3. Подготовка и проведение Ф естиваля-конкурса осуществляется М К У К «Уинский
народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева»

при содействии Управления

учреждениями культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского
муниципального района.
1.4. Информация о подготовке и результатах проведения Фестиваля размещается на
официальном сайте Уинского муниципального района и сайте М КУК «Уинский
народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева».

2. Цели и задачи
2.1.

Целью

формирование

Фестиваля
бережного

является
отношения

развитие
к

самодеятельного

культурно-историческому

творчества,
наследию,

воспитанию духовно-нравственных и эстетических ценностей.
2.2. Развитие, укрепление и повыш ение эффективности системы патриотического

воспитания населения на основе опыта прошлого и использование инновационных
подходов к формированию личности гражданина-патриота средствами культуры.
2.3. Укрепление традиций проведения Фестивалей, приобщение детей, молодежи и
взрослого населения к традиционной культуре и поощрение коллективов
художественной самодеятельности.
2.4. Обобщение ратного и трудового пути советской молодёжи через лучшие образцы
советской поэзии и прозы посредством жанра «художественное слово», возвращение
интереса к литературе патриотического плана, как к одному из главных источников
исторического анализа событий и верного понимания истории страны.
3. Организаторы Фестиваля
Управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики
администрации Уинского муниципального района и МКУК «Уинский народный
краеведческий музей им. М.Е. Игошева».
4. Жюри Фестиваля
4.1. Участников Фестиваля оценивают члены жюри, хорошо знающие методику и
практику работы с любительскими и профессиональными коллективами и
исполнителями.
4.2. В состав жюри входят:
специалисты в области музыки и культуры,
представители оргкомитета, общественных организаций, учреждений образования и
культуры, представители администрации района.
4.3. В обязанности жюри входит просмотр и оценка выступления участников
фестиваля, выявление победителей по каждой конкурсной номинации. Жюри вправе
отметить несколько конкурсантов в одной номинации.
5. Условия и порядок проведения Фестиваля
5.1. Для участия в фестивале приглашаются хоровые и музыкально-театральные
студии учреждений культуры и образования, НКО, общественные, ветеранские,
религиозные,
студенческие,
детско-юношеские
творческие
коллективы
художественной самодеятельности, семейные
коллективы и индивидуальные
исполнители, агитбригады/волонтерские объединения.
5.2. Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной форме
(Приложение №1). Дополнительно к заявке участники могут предоставить в
оргкомитет видео-аудио материал.

5.3. Возраст участников не ограничен.
5.4. Номинации:
I. «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»
II. «АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ» (от 2 до 12 исполнителей)
III. «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» (свыше 12 исполнителей)
IV.

«МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКАЯ
МИНИАТЮРА»
(литературно
музыкальная композиция или постановка по тематике Фестиваля).

В конкурсной программе могут быть использованы произведения советских
композиторов и поэтов, отражающие тематику конкурса.
V. «АГИТБРИГАДЫ/ВОЛОНТЕРСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» (сценка, инсценировка,
песня, литературно-музыкальная композиция и т. д.)
Конкурсные материалы должны быть авторскими.
Звуковое сопровождение выступления должно быть на цифровом носителе.
Используются только минусовые фонограммы.
5.5. Регламент выступления:
- сольное, ансамблевое и хоровое исполнение не более 5 мин.;
- музыкально-сценическая композиция не более 10 мин.;
- выступление агитбригады - до 15 минут.
При превышении временного лимита жюри имеет право остановить выступление.
6.

В рамках Фестиваля

проводится конкурс чтецов «Нас водила молодость...»
6.1. Участники всех возрастных категорий готовят стихи или фрагменты прозы и
публицистики российских и советских писателей и поэтов, освещающих этапы
трудового и боевого пути страны и комсомола, подвиги и работу комсомольцев и
молодёжи.
6.2. Выбранные произведения должны нести высокое эмоциональное и нравственное
начало, воспевать лучшие человеческие качества, патриотизм и любовь к своей
Родине, обладать литературной и художественной ценностью.
6.3. Участники Конкурса.

6.3.1. В Конкурсе могут принимать участие жители Уинского района по возрастным
категориям:
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет;
- от 19 лет и старше.
6.3.2. Продолжительность выступления - до пяти минут.
6.4. Номинации Конкурса.
- Поэзия
- Проза
- Публицистика
- Авторское творчество - проза, поэзия, публицистика.
7. Подача заявок на участие в Фестивале
Для участия необходимо направить заявку (Приложение № 1).
Справки по телефону: 2-31-40.
Заявки принимаются до 15 мая 2018г.
- лично по адресу: с. Уинское, ул. Ленина, 28;
- по факсу: 2-34-56;
- по эл. почте: muzei.uinskoe@yandex.ru
На каждую номинацию подается отдельная заявка (Приложение №1).
Заявки должны быть подписаны заявителем или руководителем учреждения.
8. Проведение Фестиваля
8.1. Фестиваль-конкурс проводится 18 мая 2018 года в рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев».
8.2. Место проведения Фестиваля: МКУК «Уинский народный краеведческий музей
им. М.Е. Игошева». Адрес: с. Уинское, ул. Ленина, 28.
9. Музыкальное сопровождение
9.1. Фонограмма должна быть записана в формате МР3 со списком треков. Носители

должны содержать треки (номера) только для конкурса и в заявленном порядке.
9.2. За качество звучания полную ответственность несет конкурсант.
10. Критерии оценки участников Фестиваля
10.1. Песенное творчество
- художественная ценность исполняемого произведения (его актуальность и
соответствие заявленной тематике Фестиваля);
- мастерство исполнения (культура и техника исполнения соответственно возрасту);
-воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистичность,
эмоциональность и осмысленность данного исполнения).
10.2. Музыкально-сценическая композиция
- общая культура показа;
- художественная ценность постановки;
- гармоничное сочетание идеи, стиля, средств воплощения произведения (декорации,
свет, музыка, костюмы) и исполнения.
10.3. Выступления агитбригады/волонтерского объединения
- актуальность содержания и оригинальность идей (эффективность агитационного
проекта);
- художественная целостность выступления;
- уровень исполнительского мастерства;
- яркость, эмоциональность подачи материала;
- рациональное использование отведенного времени;
- культура исполнения;
- разнообразие выразительных средств;
- владение точными знаниями по проблемам, звучащим в выступлении агитбригады,
достоверность преподносимого материала;
- умение работать с аудиторией;
- уровень исполнения.

10.4. Конкурс чтецов «Нас водила м олодость.»
- исполнительское мастерство;
- выбор конкурсного материала и его художественная ценность;
- соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя;
- сценический костюм;
- использование технических и изобразительных средств.
11. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
11.1. По итогам выступлений и в соответствии с протоколами жюри коллективам
и отдельным исполнителям могут быть присвоены следующие звания: «Лауреат
фестиваля», «Дипломант фестиваля».
11.2. По итогам Фестиваля победители награждаются Дипломами и
подарками.

памятными

11.3. Члены Жюри, по согласованию с организаторами,
вправе присуждать
отдельным коллективам и исполнителям специальные призы, дипломы
за
достижения в номинациях.
12. Финансирование Фестиваля
Финансирование по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет за счет
средств муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном районе» на 2018 2020г.г.».

Приложение 1.
Заявка
На участие в Районном фестивале-конкурсе комсомольской песни и
агитбригад «Эпоха ВЛКСМ»
Территория:............................................................................................................
Название коллектива или ФИО исполнителя.....................................................

Базовое учреждение, его адрес

Состав коллектива......................человек
Руководитель

Конкурсная программа

Участие в конкурсе чтецов...............................................................................
Необходимый реквизит.....................................................................................

Руководитель
направляющей организации

........................................
(подпись, печать)

