
 

1



1. Организаторы  

 организаторами  Конкурса  является  ЛГ  МАУ  «Центр  по  работе  с  детьми  и
молодежью  «Фортуна».  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением
конкурса возлагается на:
-  отдел  по  организации  и  проведению  культурно-массовых  и  досуговых
мероприятий  (ответственный: Кежа Ольга Олеговна, тел. 89821894978.);

 организаторы  (далее  Оргкомитет) утверждают  состав  жюри,  подводят  итоги
конкурса и принимают  решение о награждении  победителей;

 в организации Конкурса могут принимать участие спонсоры и меценаты, их
участие  согласовывается с Оргкомитетом дополнительно.

2. Условия участия  

 участниками отборочного тура Конкурса могут стать жители города 
Лангепаса в возрасте от 14 до  30 лет,  не являющиеся профессиональными 
исполнителями в избранном ими жанре, желающие продемонстрировать свои 
способности и достижения в хореографическом или вокальном  направлении 
творческой деятельности;

 в Конкурсе могут принимать участие  только солисты  и дуэты, не 
являющиеся победителями городских, окружных и иных конкурсов и 
фестивалей;

 участники не должны состоять в каких-либо профессиональных творческих  
коллективах (воспитанники самодеятельных коллективов к участию 
допускаются); 

 наличие реквизита, видеоролика, слайдов, как составной части выступления    
участников, согласовывается с Оргкомитетом на отборочном туре конкурса.

3. Требования к конкурсным выступлениям  

 конкурсная программа (вокалисты) исполняется в сопровождении 
фонограммы «минус»;

 каждый звуковой носитель  (вокал, хореография) должен быть подписан 
(название композиции, Ф.И. участника);

 участник конкурса может использовать вспомогательный состав 
(танцевальную группу) и акустическое сопровождение;

 участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую 
номинацию, показа выступления в каждом заявленном жанре;

 каждый участник может представить в рамках отборочного тура Конкурса не 
более двух концертных номеров в творческом направлении вокал или 
хореография;

 продолжительность одного выступления не более 5 мин. При нарушении 
регламента, жюри имеет право остановить выступление конкурсанта;

 выступление не должно содержать ненормативную и нецензурную лексику. 
Сценические костюмы   должны иметь эстетический вид.
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4. Порядок проведения  

 Заявки на участие в отборочном туре Конкурса (Приложение 1) необходимо 
подать до 21 ноября 2017 года до 17.00, по адресу ул. Солнечная  д.17А, каб.201.

 порядок выступлений на отборочном туре Конкурса определяется 
Оргкомитетом;
 в гала-концерте Конкурса, участие принимают  конкурсанты, которые прошли
отборочный тур;
 Конкурс  проводится при условии, что на момент окончания  заявочной 

кампании в оргкомитет подано не менее 10 заявок. В противном случае дата 
отборочного тура Конкурса переносится. 

5. Критерии оценки  

 вокальное (танцевальное) мастерство, техника исполнения;
 эмоциональная подача, артистичность;
 оригинальность и креативность;
 сценическая культура (сценический образ, костюм);
 качество музыкального сопровождения (фонограмма, аранжировка);
 соответствие выбранного репертуара уровню исполнительского мастерства.

6. Финансирование  

Все расходы, связанные с проведением Конкурса и награждением участников 
осуществляются за счёт средств подпрограммы  «Молодёжь города 
Лангепаса» муниципальной программы «Развитие образования в 
муниципальном образовании городской округ город Лангепас» на 2014-2020 
годы», утверждённой постановлением  администрации города Лангепаса от 
11.10.2013 №1496 (п.3.2.).

7.  Награждение  

Все участники Фестиваля – конкурса, которые прошли отборочный тур и 
выступили на гала – концерте, награждаются дипломами за участие. 
Участникам, ставшим победителями в номинациях «Вокал» и «Хореография»,
вручаются соответствующие дипломы и подарочные сертификаты. Так же на 
Конкурсе  определяется специальный приз: «Приз зрительских симпатий», 
обладатель которого получает диплом и подарочный сертификат. 
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Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 
дополнения в данное положение, программу организации и проведение 
конкурса.

8.  Информационная поддержка  

Официальный сайт ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью 
«Фортуна», интернет - страница ВК «Фортуна»;

Телерадиокомпания «Лангепас+»;

ЛГ МАУ «Пресс - Информ».
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Подготовил: 
Специалист по жанрам творчества 
Кежа Ольга Олеговна
8 (34669) 29190

Приложение 1 
к положению Конкурса 

Заявка

на участие  во  II-ом городском фестивале-конкурсе
 творческой самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!»

Ф.И.О.
участника 

Год
рождения 

название номера
(вокальной

композиции)

хронометр
аж

исполняем
ой

программ
ы

необходимо
е

техническое
обеспечени

е

контактный
номер

телефона

Дата_________________

Подпись ______________
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