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 воспитание чувства уважения к мировой и национальной культуре; 

 поддержка творческих начинаний; 

 пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни; 

 повышение социальной активности и поддержка инициатив молодых 

семей; 

 

1. Участники Конкурса. 
В конкурсе  могут принять участие только жители  

с.п. НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ, от 18 лет и старше, желающие 

продемонстрировать свои таланты и способности. 

 

Выдвижение кандидатов может происходить: 

-  коллективом учреждения, организации, предприятия и др.  

- посредством самовыдвижения. 

 

Участие в конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры на любом этапе обязательно. 

Выступление участника конкурса проходит под фонограмму или 

аккомпанемент (указать носитель музыки – мини-диск, флеш-карты).  На 

носителе должно быть указано название произведения, название ансамбля 

или фамилия исполнителя.  

Запрещается использование на Конкурсе фонограмм «+» 

 

Каждому исполнителю предоставляется право использовать 

аппаратуру организаторов конкурса. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 
Конкурс проводится в МБУ КДЦ «Кристалл» с.п. Нижнесортымский в 3 этапа: 

 1 этап - отборочный тур «Вокал», «Хореография», «Музыканты»  26.11.2019 

г. в 18.00 

 2 этап – отборочный тур  «Художественное чтение», «Театр», 

«Оригинальный жанр» 27.11.2019 г. в 18.00 

 3 этап – отборочный тур «Акробатика», «Гимнастика», «Силовые виды 

спорта» 28.11.2019 г. в 18.00 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ОТБОРОЧНЫХ ТУРОВ УЧАСТВУЮТ  

В ГАЛА – КОНЦЕРТЕ «МИНУТА СЛАВЫ – 2019!»  

29.11.2019 г. в 18.00  
 

Участникам ГАЛА – КОНЦЕРТА предоставляется репетиционное время   

по согласованию с оргкомитетом. 
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Участники Конкурса представляют сценический творческий номер,  

используя необходимые для демонстрации  номера атрибутику, реквизит,  

костюмы. Регламент номера – до 5 мин. За нарушение регламента с общей  

оценки выступления снимается 1 балл. 

 

Участниками подаётся заявка на Конкурс до 15 ноября 2019 года с указанием   

 репертуара и краткой биографии коллектива или исполнителя  

 (Заявка – приложение 1).  

 Тел: 70 – 908, 70 – 909.  

 По электронной почте:  konkurs.sortym@mail.ru  

 

 Требования к конкурсантам: 

- чёткая дикция; 

 - чистое интонирование; 

 - умение пользоваться с микрофоном; 

 - умение органично и свободно двигаться; 

 - артистизм; 

- целостность эстрадного номера; 

 - сценический образ; 

 - соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя;  

 - фонограмма; 

 - костюм. 

 

5. Подведение итогов  и награждение: 

Для оценки выступления участников конкурса, оргкомитет утверждает    

профессиональное жюри. Жюри оценивает выполнение  заданий   

участниками по 5-бальной системе.  

 

Оценивается: 

– артистизм; 

– уровень исполнительского мастерства; 

– уникальность таланта;  

– оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм; 

– индивидуальность, умение себя преподнести. 
 

Участники Конкурса награждаются дипломами за участие.  

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается  

звание Лауреата 1, 2, 3 степени за 1-е,2-е,3-е место в Конкурсе. 

Лауреаты 1-ой степени - награждаются поощрительными призами. 

 

Титул «Гран При Конкурса» присуждается лучшему проекту Конкурса и   

выбирается большинством голосов членов Жюри среди проектов,  

занявших 1-е место в своих номинациях.  

Главный приз Конкурса - микроволновая печь.  

 

При равном количестве баллов победителем становится участник,  
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получивший наибольшее количество баллов за индивидуальность. 

  

Жюри вправе учреждать специальные призы конкурса в номинациях. По  

решению Жюри могут быть присуждены несколько вторых и/или третьих  

мест. Участник, получивший «Гран При Конкурса», в розыгрыше  

призовых мест в номинациях не участвует.  

 

6. Финансирование. 
• Конкурс проводится при поддержке Администрации сельского  

поселения Нижнесортымский; 

 

• Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств  

Муниципального бюджетного учреждения Культурно  - досугового центра  

«Кристалл»; 

 

Настоящее Положение является основным документом о проведении 

поселкового Конкурса «МИНУТА СЛАВЫ – 2019!» 
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ЗАЯВКА – АНКЕТА  

Участника поселкового конкурса 

 «МИНУТА СЛАВЫ – 2019!» 
(заполняется только печатными буквами, является основанием для заполнения оценочных листов,  

дипломов и составления программы) 

 

1. Ф.И.О. участника, возраст, полное название коллектива: 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, (согласно Положения): 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Количество выступающих: ______________________________________________ 

 

 

3. Номер сотового телефона: 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Исполнение программы: 

название номера: _____________________________________________________________ 

автор текста:  ________________________________________________________________  

автор музыки: _______________________________________________________________ 

хронометраж (не округлять): __________________________________________________ 

техническое обеспечение (кол-во микрофонов, стоек): ____________________________ 

 

5. Что помогает Вам в творчестве? 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Ваши увлечения? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

7. Ваша мечта в жизни? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Подпись участника Конкурса ______________________ «________________» 2019 г. 

 

 
 


