
 

Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

30.01.2017 г. № 5        р.п. Крестцы 

 

 

Об утверждении Положения  

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

самодеятельного художественного творчества «Вече талантов», 

посвященного 1155 - летию зарождения российской  

государственности 

 

 

 На основании Положения о проведении областного конкурса 

самодеятельного художественного творчества «Вече талантов», 

посвященного 1155 - летию зарождения российской государственности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести на базе районного Дома культуры 10 – 12 февраля 2017 года 

муниципальный этап областного конкурса самодеятельного художественного 

творчества «Вече талантов», посвященного 1155-летию зарождения 

российской государственности (далее районный конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 

конкурса. 

3.Ответственным за проведение районного конкурса назначить 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 

 

С приказом ознакомлена:  
 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

 №5 от 30.01.2017 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса самодеятельного художественного 

творчества «Вече талантов», посвященного 1155-летию зарождения 

российской государственности 

 

 I.Общие положения 
 Районный конкурс самодеятельного художественного творчества «Вече 

талантов», (далее - конкурс), проводится в рамках проведения областного 

конкурса самодеятельного художественного творчества, посвященного 1155-

летию зарождения российской государственности. 

 Настоящее Положение определяет порядок проведения, условия 

участия, критерии оценки для отбора участников в областном конкурсе 

самодеятельного художественного творчества, посвященного 1155-летию 

зарождения российской государственности 
 

 II.Организаторы конкурса 

 Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 

 III.Цели конкурса 
 Конкурс проводится в целях совершенствования исполнительского 

мастерства, повышения художественного уровня репертуара коллективов 

самодеятельного художественного творчества, выявления новых талантливых 

коллективов и исполнителей для участия в районных и областных 

мероприятиях, посвященных праздничным дням и памятным датам 

Российской Федерации и Новгородской области. 

 

 IV.Участники и условия проведения конкурса. 

Участниками конкурса могут стать творческие коллективы и 

исполнители культурно - досуговых учреждений и учреждений 

дополнительного образования: в возрасте:  

от 7 лет до 17 лет (детские коллективы),  

от 18 лет до 35 лет (взрослые коллективы),  

фольклорные коллективы (возраст участников не ограничивается). 

Номинации конкурса и условия участия: 

 1)Хореография (народная, эстрадная, современная, народно - 

стилизованая, бальная, классическая). 

 Хореографический ансамбль: 2 (два) конкурсных произведения; 

 Соло: 2 (два) конкурсных произведения. 

 2)Вокал (эстрадный, народный, академический) 



 2.1.Эстрадный вокал. Все произведения исполняются под «минусовую» 

фонограмму.  

 Соло: 2 (два) произведения. Солистам разрешается использование 

фонограмм «бэк - вокала», если «бэк - вокал» не дублирует основную партию. 

 Ансамбль: 2 (два) произведения. 

 2.2. Народный вокал  

 Соло: 2 (два) произведения;  

 Ансамбль: 2 (два) произведения; 

 2.3. Академический вокал   

 Соло: 2 (два) произведения;  

 Ансамбль: 2 (два) произведения;  

 Хоры: 2 (два) разнохарактерных произведения.   

 Исполнители принимают участие в конкурсе в сопровождении 

качественной фонограммы «минус-1», либо аккомпанемента, качественное 

озвучивание которого возможно через микрофон. Возможны вокальная и 

танцевальная поддержки, использование фонограммы с бэк – вокалом или 

живым бэк – вокалом. 

 3) Фольклорное творчество (солисты, фольклорные ансамбли) 

 Солисты: 2 (два) произведения - одно в исполнении «Акапелла», второе 

произведение исполняется с инструментальным сопровождением или под 

фонограмму; 

 Фольклорные ансамбли: вокальное произведение, игровое действо, 

фрагмент календарного обряда, пляска с инструментальным или вокальным 

сопровождением. 

 4) Инструментальное исполнительство. 

 Оркестры (ансамбли) народных инструментов, оркестры (ансамбли) 

духовых инструментов, вокально-инструментальные ансамбли: два 

разнохарактерных произведения без ограничения репертуара. 

 На конкурс допускаются только «минус - 1» фонограммы на CD 

(компакт-дисках) с чѐтким описанием и указанием последовательности 

треков. Для каждого конкурсного номера предлагаем использовать 

отдельный CD (компакт-диск).  

 

 V.Критерии оценки участников конкурса 
 Конкурсные выступления оцениваются жюри, состав которого 

утверждается приказом директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система», по 5 

- балльной системе по каждому критерию оценки. Исполнение каждого 

произведения оценивается по следующим критериям: 

 хореография 
 художественная ценность и сложность репертуара; 

 художественная целостность танцевальной композиции; 

 исполнительское мастерство, его соответствие стилевым особенностям 

репертуара; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 



 оригинальность постановки; 

 сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального 

материала. 

 вокал 
 выразительность тембра, сила и диапазон голоса; 

 умение петь интонационно чисто с четкой артикуляцией слов; 

 сценическая культура, костюмы, соответствие музыкального материала 

возрасту исполнителя (исполнителей). 

 фольклорное творчество 
 представление песенно-танцевальных традиций Новгородской области 

в историко-достоверном воплощении с учетом диалектных и стилевых 

особенностей или с учетом стилизации; 

 владение навыками импровизации в воссоздании явлений 

традиционной культуры; 

 знание культурного контекста представляемого материала - ситуации, 

атрибутики, жизненного предназначения, умение воссоздать живую 

атмосферу обрядово - праздничного действия; 

 соответствие костюмов традициям региона. 

 инструментальное творчество 
 техника исполнения; 

 чистота, выразительность исполнения; 

 создание художественного образа при исполнении программы; 

 сценическая культура. 

 VI.Сроки и порядок проведения областного конкурса 
Конкурс пройдѐт:  

10 февраля 2017 года на базе районного Дома культуры (вокалисты); 

12 февраля 2017 года на базе культурного досугового центра 

(танцевальные коллективы). 

По итогам проведения конкурса определяются лучшие коллективы по 

номинациям и возрастным категориям для участия во II этапе областного 

конкурса.  

  

 VII.Контактная информация 

Координатор конкурса – Кудрицкая Елена Григорьевна, заместитель 

директора по организационно-творческой работе, художественному 

творчеству и культурно - досуговой деятельности муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система», тел. 54509, е-mail:  kds-nik@yandex.ru 

________________________________________ 

 
 

 

 


