
СОГJIАСОВАЕО:
Прлседатель Первомайскоrо
рйонного совеIа BcIвpaHoB

Н.И.Пальцева
) 2023t.

о райоllпом этапе KoHKJpca t|сполцштеJIей воеппой п пац)потпческой песшш
(dIесЕя далёкая ш блпзкаю>,

в рамках областпого lсoпrýypca (музъ ошалёпшая войноfi})

Конкlрс цроводrтся в рамкФ( XI ГубеpнаторкоFо фесп{вшIя народIого

творчества Томской областлл и ГодоЬого IIJIана работы МАУ dKC).
Время цроведеция копýрса - l0 феврмя2а23 пода в 18.00 КЩ <Дульrм>

Учредптелп п оргацшзаторы коцкурса

- МКУ (Огдел кулът}aры 4дминистраIцш Первомайскопо районa>);
_ Первомайсrой районньй совет ветеранов войны и труда,

ВоорукённьD( сип и правоохранительных органов;

- IчIуIIиципаJьное автономное учреждение <Щентрализованнм ктryбнм

система Первомайского районФ).

Основпые цепп п задачп Koпt(ypca

- д}цовно-IФавственное и патриотическое воспитание молодёжи;

- формороваЕие акrивной цраlкданской позшцrи, а так же интереса к

героиЕIеским gгршIицам истории страны;
_ создаЕие условий мя реализации творческого потенциаJIа лмтелей

Первомйскопо района;
_ развитие и }пФепление творческих и профессионаJIьньD( связей ме)цУ

любительскими и творческими коJшективами Первомайского района.

Условшя ц порядок проведешшя

1. К }+lасмю в конк}рсе цриглаптаются исполнители u творческие

коJшективы фили'шlов МАУ (dKC). Филиапы МАУ dKC> могуг объеданятъся в

ра}4кa)( своего uоселения, так и готовить самостоятелъно црограп,rму.
2. Возраст участников - 15 лет и старше.

3. Конкурсные выступления )ластников должны быть объеданены в

тематическ}.ю театраJIизованнуIо IФограш{у с общей сюжетпой динией и

режиссёрским замыслом, тематикой которого явJIяется тезис: <<В едппстве IIаша

сцла!>> плп <<Страна выбрала пас!>> Программа должЕа оц)ажать

проблематшку современной действштельности, закпючать в себе утверIщеIIше



совремеппых пдеаJIов пац)потпзма. Все,конкlрсанты деJIятся по следуюцц{м

категориям:
о СОЛИСТi

. малый ансамбль (дрты, трио, квартегы); ,,.

о вок&льныйалrсаrrлбль;

. инстру}{ентальный ансамбль иJIи оркестр.
о хорооцафичесшйансамбJIь.

4. В тrрограмму выст)дшепия }цастников могуt бытъ вкIIIочены цроизведения
военной тематики. Рекомеrцуется обратшть вппмашпе па прошзведепшя

совремеппых авторов f, композпторов. Выбрашпый матерпаJI долх(еп
отражать реаJIпп сегодняшшего дпя, закпючать в себе пдею шошятпя

шац)Irотпческого духа ш угвер)Iцешпя Цепшостей шацlиотпзма : Iцоологпи
миролюбпя, толераштпостп, кульlуры межнацшопаJIьшых отцошешцй,

сохрапешпя паццоtlальпых цешЕосгей.
5. Исполнение ЕародfiD( и кJIассических произведений предlолагает

аккомпанемент народшD( и кпассических инстр).ментов.

6. Коrцлчество коЕцрсантов оцраничено: пе более 1-го участвпка в каэrцой

категоршп. OдrH руковод{теJь может цредставить на коЕк}aрс не более двух

)ластников.
7. Прололлслтельность проIраммы - от 15 до 25 мшуг.
8. Выступления конк)рсантов оценивается rrрофессионаJьпым жюри по

десяплбшlльной системе. Решения фиксируются в протокоде коIIк)рса, который

пОДДИСываеТСЯ ВСеМИ ImeнalvlИ жЮРи.

Крптерпп оцешкп режпссуры программы:
- соответствие теме конки)са;
_ художественно-эстgтический }aровень процраммы;
_ актуальность и орип{напьность режиссерского решения;
- сценоцрафия и вырtlзитеJIъные средства режиссyры;
- испоJIьзование местного материаJIа в щ)оIрамме.

Крштерпш оцепкш выступленця копlýурсантов:
- испопнrтгельское мастерство (сложrrость репертуара, артrлсшзф;
_ соOтветствие репертуара тематике конк)aрса;

- композиционное построение номера;

- художественный и техничесrшй y;loBeнb исполнения;

- сцеЕическм культ}та.

Заявlсr на участие в конкурсе и фонограммы копкурсаштов цринимаются
ло 4 февраля2023 г. fiо ад)есу: 63б930, с. Первомайское, ул. Ленинскzul,64, КДЦ
<<Чулым>>, e-mail: rezh.otdel.rmc@mail.ru


