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Согласованно:                                                                                                                            Утверждаю:                                                                          

Начальник отдела культуры                                                 Директор МБУК «ДК машиностроителей»                                         

Администрации г. Каменск - Шахтинский                                                        

______________________  Н. И. Федотова                         ________________________С. В. Палкина 

                  

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры машиностроителей» 

города Каменск-Шахтинский 

 

 

Девиз конкурса: 

«Пока мы помним - мы живем!» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении V зонального дистанционного  

Конкурса - фестиваля военно-патриотического творчества 

 «Великая Победа!»,  
посвященного 75 - годовщине Победы в ВОВ. 

 

1. Общие положения 

Зональный  Конкурс - фестиваля военно-патриотического творчества 

"Великая Победа!" (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации 

муниципальной Программы «Развитие культуры, туризма и СМИ в г. 

Каменск-Шахтинский на 2014-2020гг.» и основных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи проведении Конкурса-фестиваля «Великая Победа!» 

-Сохранение и развитие различных жанров творчества.  

-Содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию 

личности, воспитанию гражданско-патриотического отношения к Родине. 

-Повышение исполнительского мастерства и художественного уровня 

репертуара. 

-Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

-Обмен достижениями, содействие возникновению и укреплению 

разносторонних творческих контактов между руководителями и участниками 

творческих коллективов. 

- Привлечение подрастающего поколения к активному участию в культурной 

жизни города, района и области. 
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3. Условия Конкурса-фестиваля «Великая Победа!»    

 В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений,  дошкольные учреждения, дворцы культуры, школы искусств,  

студии, общественные организации, и др.  

 

4. Организатор Конкурса-фестиваля «Великая Победа!»    

- Отдел культуры Администрации г. Каменска-Шахтинского 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

машиностроителей» города Каменск-Шахтинский (МБУК «ДК 

машиностроителей»).  
 

 5. Сроки подачи заявок и отправление видеозаписей  20.04.2020 –  

4.05.2020г. 

Просмотр конкурсных работ членами жюри   5.05.2020 – 17.05.2020 г.  

Срок получения наградных документов по электронной почте  18.05.2020 –

24.05.2020 г.  

Возраст участников: без возрастных ограничений.  

 

6. Жанр «Хореографическое искусство» 

 

      Направления:  

- Детский танец  

- Классический танец  

- Народный танец (этно) 

- Народный танец (стилизация) 

- Эстрадный танец  

А также во всех танцевальных направлениях ДЕБЮТ (1-й год обучения) 

Все танцевальные направления – «Танцующий учитель», «Я и мои ученики». 

     Номинация: 

Соло; Дуты; Малые группы (3-7 чел.); Формейшн (8-24 чел), смешанный 

формейшн. 

    Возрастные категории: 

Бэби (4 - 6 лет)  

Дети (7 - 9 лет)  

Юниоры (10 - 15 лет)  

Взрослые (от 16  и старше) 

    Критерии оценок:  

- исполнительское мастерство, техника исполнения движений, артистизм; 

- сценическая культура; 

- сценические костюмы; 

- соответствие используемого материала возрастной категории исполнителей; 

- соответствие номера согласно требованиям по каждой номинации.  

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение и различные 

специальные эффекты во внимание не принимаются. 
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7. Жанр «Вокальное искусство» 

Направления: 

- Академический вокал 

- Народный вокал 

- Стилизованная народная песня (современная аранжировка народной песни) 

- Фольклорная песня (казачья, национальная). При использовании песни на 

национальном языке требуется предоставить ее текстовый перевод на 

русском языке. 

- Эстрадный вокал 

Номинация: 

Соло;  Дуэт;  Трио; Ансамбль, Хор 

Возрастные категории: 

Бэби (4 - 6 лет)  

Дети (7 - 9 лет)  

Юниоры (10 - 15 лет)  

Взрослые (от 16  и старше) 

 

Критерии оценок: "Академический вокал" 

- Вокально - музыкальные данные, чистое интонирование, дикция, чувство 

ритма, уровень подготовки. 

- Вокально-певческая подготовка солиста и каждого участника ансамбля 

чистота интонации и качество звучания. 

- Сценический образ: умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность, оригинальность исполнения, уровень 

художественного вкуса, костюм. 

- Выбор репертуара: соответствие возрасту, индивидуальным особенностям 

исполнителя. 

"Народный вокал", "Стилизованная народная песня",  

"Фольклорная песня" 

- Художественная ценность репертуара, этнографическая точность. 

- Уровень сценического воплощения фольклора. 

- Присутствие национального колорита  (наличие национальных костюмов, 

использование национальных инструментов). 

"Эстрадный вокал" 

- Музыкальность, художественная трактовка произведения. 

- Чистота интонации и качество звучания. 

- Подбор и сложность репертуара. 

- Сценическое мастерство. Образ. 

Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус". 

Использование в фонограмме прописных бек-вокальных партий допускается 

в минимальном количестве. Запрещено (!) дублировать основную партию 

солиста. Возможно живое участие бек-вокалистов (по заявлению 

конкурсанта). Вокалисты могут использовать подтанцовку. 
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8. Жанр «Художественное слово»  

Направления: 

- Поэзия 

- Проза  

- Поэзия собственного сочинения 

- ЛМК 

Номинация: 

Соло;  Дуэт;  Малые формы от 4  до 8 человек. 

   Возрастные категории: 

Дети (7 - 9 лет)  

Юниоры (10 - 15 лет)  

Взрослые (от 16  и старше) 

Смешанный состав 

Критерии оценок:  

- Наличие композиционно-законченного фрагмента. 

- Исполнительское мастерство 

- Художественное воплощение репертуара 

- Использование национального колорита (костюмы, инструменты) 

Длительность выступления не должна превышать 7 минут для коллектива и 4 

минут - для сольного исполнителя. 

 

9. Жанр «Инструментальное исполнение» 

Направление: 

народные инструменты, гитара, синтезатор 

Номинации: 

Соло; Дуэты, Трио, Малые формы, оркестры и ансамбли. 

Возрастные категории: 

Дети (7 - 9 лет)  

Юниоры (10 - 15 лет)  

Взрослые (от 16  и старше) 

Смешанный состав 

Критерии оценки: 

исполнительское мастерство; 

сценическая культура; 

сценические костюмы; 

соответствие используемого материала возрастной категории исполнителей; 

соответствие номера согласно требованиям по каждой номинации. 

Хронометраж конкурсного выступления (1 произведения) не должен 

превышать 10 минут. 

Для исполнения в конкурсе могут быть использованы: 

обработки, инструментовки, аранжировки музыки для разных составов 

эстрадно-музыкальных коллективов; 

оригинальные произведения малых форм; 

произведения для солистов в сопровождении ансамбля. 
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10. Декоративно-прикладное искусство 

  

Направления:  

работа ДПИ может быть выполнена в любой традиционной или современной 

технологии 

Номинации:  

Изделие из природного материала (пух, соломка, лоза, глина, керамика, 

береста и пр.) 

Изделие с использованием ткани (вышивка, лоскутная техника, народная 

Кукла, ткачество, канзаши, батик, войлоковаляние, ковроткачество, гобелен) 

Работа по дереву (резьба, выжигание) 

Критерии оценки: 

Творческий подход в выполнении конкурсного изделия 

Эстетический вид и оформление работы 

Художественная ценность работы (композиционное решение) 

Техническое качество работы (технология изготовления изделия)  

Оригинальность, нестандартность замысла 

Интеграция различных приемов и технологий 

Приветствуется военно-патриотическая тематика  

Условия: Участник представляет одну работу. Готовые конкурсные работы, 

должны быть сфотографированы (для объемных работ – фотографии должны 

показывать все стороны). 

 

     Программа конкурсного выступления – 1 творческий номер в каждом 

направлении. Обязательное условие для участников – исполнение песни, 

танца, художественного слова в военно-патриотической теме. 

 

11. Требования к видео материалам конкурса-фестиваля 

 «Великая Победа!» 

 На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на 

статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 

аудиодорожек). Не допускаются: дрожание камеры, «наезды» для 

укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время 

записи выступления, видео, записанное против окна или в темном 

помещении.  

 Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с 

логотипами и баннерами! Каждый видеофайл должен содержать один 

конкурсный номер, название файла должно содержать данные участника 

(название коллектива/имя фамилия солиста, название номера, ФИО 

руководителя, населенный пункт).  

Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются.  

 

Видеоролик в формате видео: MР4 отправить на электронную почту   

palkina1968@bk.ru  (с маленьких букв без интервалов). 
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Ваш видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах  

(сцена, класс, природа, концерт).   

Допускается  любительский формат при соблюдении всех остальных условий 

конкурса.  

Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). 

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет. 

 

Внимание! Обязательно! Сам файл (видеоролик) конкурсного материала 

должен подписываться следующим образом: 

 

Пример: Хореографический коллектив "Сияние", танец "Бесценное 

время", рук. Колесникова Александра Юрьевна,  г. Каменск-Шахтинский. 

 

Пример: ФИ солиста или исполнителя, песня "Моя Россия", рук. 

Руденкова Ирина Геннадьевна, г. Каменск-Шахтинский. 

 

Пример текста письма при отправки роликов и квитанций: 

«Уважаемый Оргкомитет, отправляем Заявку-анкету, конкурсный 

материал и копии квитанций».  

+ прикрепленные к письму ролики, заявка, квитанция. 

При несоблюдении вышеназванных требований заявки рассматриваться 

не будут!  

 

Реквизиты учреждения для оплаты: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

машиностроителей» города Каменск-Шахтинский        (МБУК «ДК 

машиностроителей») 

ИНН 6147013835 КПП 614701001 

УФК по Ростовской области (МБУК «ДК машиностроителей»                                   

л/с 20586У26470) 

Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов - на-Дону 

Р/с 40701810260151000161 БИК 046015001 

 

Подписать конкурс «Великая Победа» 

 

12. Оформление заявки 

Приложение №1к настоящему Положению 

 

13. Вступительный взнос 

- 200 рублей (номер конкурса в одном направлении). 

Коллективы и отдельные исполнители, участвующие в других 

дополнительных направлениях, оплачивают конкурсный взнос в размере 100 
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рублей. (Для предоставления скидки на дополнительное направление, 

необходимо в заявке указать, что это дополнительное направление).  

Подтанцовка и бэк - вокал бесплатно.  

 

14. Подведение итогов и награждение участников 

Награждение производится в каждом направлении, номинации и возрастной 

группе конкурсантов. 

Наградной фонд: дипломы, благодарственные письма. 

Награждение  дипломами лауреат  I, II, III степени, дипломант I, II, III 

степени, руководители коллективов награждаются благодарственными 

письмами.  Гран-при присуждается  по решению жюри.  

В Дипломах информация о том, что конкурс дистанционный - НЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ! 

15. Жюри конкурса 

В состав жюри входят квалифицированные специалисты хореографического, 

вокального, инструментального искусства и художественного слова. 

Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. 

Жюри определяет победителей конкурса. 

Жюри имеет право: 

- присуждать призовые места не всем участникам Конкурса; 

- присуждать какое-либо призовое место нескольким участникам. 

 

16. Информационное обеспечение 

Информация о проведении Конкурса-фестиваля освещается в местных 

средствах массовой информации: газета «Труд», «Пик». Видеофайлы  5-

го зонального  Конкурса - фестиваля военно-патриотического 

творчества «Великая Победа!», посвященного 75 - годовщине Победы в 

ВОВ будут размещены на сайте МБУК «ДК машиностроителей»: mdk-

ksh.rnd.muzkult.ru, сайте ОДНТ: odnt61@yandex.ru, «Культура. РФ», 

«Одноклассники», «ВКонтакте». 
 

17. Финансирование Конкурса 

Расходы Зонального Конкурса – фестиваля военно-патриотического 

творчества "Великая Победа!" (далее – Конкурс) проводится за счет 

внебюджетных средств МБУК «ДК машиностроителей». Регистрационный 

взнос расходуются на разработку макетов дипломов, благодарственных 

писем. 

 

Заявки принимаются по электронной почте   palkina1968@bk.ru  (с маленьких 

букв без интервалов).  

Контактные данные:  телефон  организатора  конкурса 8-928-186-01-55,     

8-961-316-84-32  Андреева Ольга Тимофеевна.  

Тел./факс 8(86365)6-44-37 

mailto:odnt61@yandex.ru
mailto:palkina@bk.ru
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До встречи на конкурсе! 
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                                             Как подать заявку на конкурс 

1. Внимательно прочитайте Положение конкурса. 

2. Скачайте реквизиты для оплаты организационного взноса. 

3. Оплатите участие. Сделайте «скан» квитанции (чека) об оплате. 

4. Заполните  заявку. Убедительная просьба – внимательно и четко заполнять 

все графы заявки. 

5.  Прикрепите видео/фото  конкурсного номера и приложите «скан» 

квитанции (чека) об оплате.  

6. Фото участников приветствуется. 

7. На вашу электронную почту придет подтверждение принятия заявки. 

 

Внимание! 

Оргкомитет будет рассматривать Вашу заявку только при наличии в ней 

видео МР4 конкурсного номера и файла с квитанцией (чеком) об оплате. 
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Приложение №1 

к настоящему Положению  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V зональном Конкурсе - фестивале  

военно-патриотического творчества «Великая Победа!»,  

посвященного 75 - годовщине Победы в ВОВ. 

 

 

Жанр  ____________________________________________________________ 

Направление________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________ 

Возрастная категория________________________________________________ 

Название коллектива (Ф.И. исполнителя, мастера)_______________________ 

В каком учреждении базируется коллектив 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Количество участников ______________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Телефон для связи _________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

Программа выступления 

 

№ Название номера Авторы произведения Продолжительность 

номера  

(в мин., сек.) 

1.  

 

  

 

Свое согласие на обработку персональных  сведений, содержащихся в заявке на участие  в V 

зональном Конкурсе - фестивале военно-патриотического творчества «Великая Победа!» подтверждаю. 
Данное согласие действует до 25 мая 2020 г.  

 

Руководитель 

направляющей стороны 

(дата, подпись) 
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Приложение №2 

к настоящему Положению 

 

Жюри конкурса: 

 

1. Светлана Валерьевна Палкина - Председатель жюри,  Директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры 

машиностроителей" города Каменск-Шахтинский 

 

2. Ольга Тимофеевна Андреева - художественный руководитель  

муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры 

машиностроителей" города Каменск-Шахтинский 

 

3. Виктор Александрович Бородин - студент Кафедры народного танца 

Московского государственного института культуры   

 

4. Марина Николаевна Соколовская - Преподаватель высшей категории 

вокально-хорового отделения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительно образования "Детской школы 

искусств им. Я. Д. Минченкова" г. Каменск-Шахтинский   

 

5. Ирина Викторовна Бушуева – заместитель директора по учебной работе  

МБОУ ДО "ДШИ" р.п. Глубокий Каменского района  

 

6. Елена Павловна Глебова - руководитель народного фольклорного 

ансамбля «Казачок», муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Дворец культуры машиностроителей" города Каменск-Шахтинский 

 

7. Ирина Геннадьевна Руденкова - руководитель группы эстрадного пения 

"Созвездие",  муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец 

культуры машиностроителей" города Каменск-Шахтинский 

 

8. Орешкина Ирина Николаевна – преподаватель высшей категории 

театрального отделения  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Старостаничный центр 

эстетического воспитания детей Каменского района" 

 

9. Татьяна Владимировна Шишкалова - заведующая массовым сектором и  

руководитель литературной студии "Анкор", муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Дворец культуры машиностроителей" города 

Каменск-Шахтинский 

 

10. Эдуард Юлианович Антип – поэт, композитор, автор и исполнитель 
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11. Александра Юрьевна Колесникова - преподаватель муниципального 

бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования 

"Старостаничный центр эстетического воспитания детей Каменского района" 

 

12. Алевтина Викторовна Ольхова - педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" города Каменск-

Шахтинский  

 

13. Павел Андреевич Михин - руководитель рок-группы "Южный регион", 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры 

машиностроителей" города Каменск-Шахтинский 

 

14. Наталья Владимировна Алпатова - мастер декоративно-прикладного 

искусства, руководитель творческой мастерской "Мастерица",  

муниципального бюджетного учреждения культуры "Дворец культуры 

машиностроителей" города Каменск-Шахтинский 

 

15. Наталья Евгеньевна Гайгальник - мастер декоративно-прикладного 

искусства, руководитель творческой мастерской кройки и шитья 

«Арт Феи и модные идеи», муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Дворец культуры машиностроителей" города Каменск-

Шахтинский  

 

 

  

 

 

 


