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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок
организации и проведения X городского фестиваля самодеятельного
художественного творчества "Морская душа" (далее - Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля - актуализация образа города Архангельска как
центра морских традиций и культуры.
1.3. Задачи Фестиваля:
создание яркого культурного события, способствующего формиро
ванию привлекательного образа города Архангельска;
развитие творческих способностей детей и молодежи города Архан
гельска;
пополнение репертуара творческих коллективов и исполнителей
произведениями на морскую тематику.
1.4. Организатор Фестиваля - управление культуры и молодежной
политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(далее - управление) осуществляет общее и методическое руководство
подготовкой Фестиваля.
1.5. Исполнитель Фестиваля - муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр
"Соломбала-Арт" (далее - КЦ "Соломбала-Арт"):
формирует состав жюри Фестиваля;
организует
информационное
сопровождение
подготовки
и проведения Фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале;
организует и проводит мероприятия Фестиваля;
осуществляет расходы на организацию и проведение Фестиваля,
включая расходы на изготовление дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
1.6. Место проведения мероприятий Фестиваля - КЦ "Соломбала-Арт"
(г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29). Время проведения Фестиваля:
24 сентября - 27 октября 2018 год^
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией
и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных
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ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации
ведомственной целевой программы "Культура и молодежная политика
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постанов
лением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
от 15.01.2016 № 22.
2. Условия и порядок организации и проведения Фестиваля
,2.1. В Фестивале могут принять участие жители города Архангельска,
коллективы учреждений культуры, профессионального и дополнительного
образования, предприятий, общественных организаций, молодые семьи
(далее - участники Фестиваля). Возраст участников Фестиваля - от 6
до 35 лет.
2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
"Эстрадный вокал";
"Коллективный танец".
2.3. Участник Фестиваля представляет в номинацию Фестиваля номер,
отражающий морскую тематику (далее - номер):
вокальный номер - в номинацию "Эстрадный вокал";
хореографический номер - в номинацию "Коллективный танец".
2.4. В номинации "Эстрадный вокал":
2.4.1. Фестиваль проводится в группах: солисты, по возрастным
категориям:
6-10 лет,
11-15 лет,
16-35 лет;
ансамбли, по возрастным категориям:
6-10 лет,
11-15 лет,
16-35 лет;
трудовые коллективы - представители трудового коллектива предприя
тия, организации города Архангельска в составе не менее трех человек.
Возраст участников - от 18 лет.
2.4.2. Участник номинации исполняет одно произведение отечественной
эстрады. Исполнение произведения допускается только "живое" и производится
в
сопровождении
собственного
аккомпанемента,
аккомпанемента
музыканта(-ов) либо под фонограмму "минус". В фонограмме допускается
запись бэк-вокала, не дублирующего основную партию участника. Участник
Фестиваля представляет в КЦ "Соломбала-Арт" фонограмму музыки,
записанную на USB-носителе, с указанием автора.
2.5. В номинации "Коллективный танец":
2.5.1. Фестиваль проводится для творческих групп в составе от 2 человек.
2.5.2. Фестиваль проводится в группах:
дуэты и ансамбли, по возрастным категориям:
6-10 лет,
.
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11-15 лет,
16-35 лет.
2.5.3.
Участник номинации исполняет одну хореографическую
композицию продолжительностью до 5 минут. Участники Фестиваля должны
использовать в своем выступлении дополнительные выразительные средства
(костюмы, реквизит и пр.). Участники Фестиваля представляют в КЦ
"Соломбала-Арт" фонограмму музыки, записанную на USB-носителе,
с указанием автора слов и музыки.
2.6. Участник Фестиваля может представить не более одного номера
в каждой номинации Фестиваля.
2.7. КЦ "Соломбала-Арт" вправе исключить номинацию Фестиваля
в случае наличия менее трех заявок на участие в данной номинации.
2.8. Для участия в Фестивале необходимо до 17 часов 18 октября
2018 года направить заявку согласно приложению 1 и согласие на обработку
персональных данных, согласно приложению 2 к настоящему Положению
в творческий отдел КЦ "Соломбала-Арт" любым из ниже перечисленных
способов: на бумажном носителе по адресу: г.Архангельск, пр.Никольский,
д.29, каб.2 (часы приема: вторник-пятница - с 10.00 до 18.00); в электронном
виде по электронной почте deti@solom.bala-art.ru (с указанием в теме
сообщения "заявка Морская душа"). К заявке необходимо приложить
фонограмму музыки, записанную на USB-носителе (при использовании
в номере фонограммы музыки).
2.9. Программа Фестиваля:
12 октября 2018 года с 14 до 18 часов - репетиции номеров
(по предварительной записи);
13 октября 2018 года с 12 до 17 часов - репетиции номеров
(по предварительной записи);
17 и 18 октября 2018 года с 14 до 18 часов - репетиции номеров
(по предварительной записи);
20 октября 2018 года с 15 часов - оценка членами жюри номеров
участников Фестиваля в номинации "Коллективный танец";
21 октября 2018 года с 12 часов - оценка членами жюри номеров
участников Фестиваля в номинации "Эстрадный вокал";
27 октября 2018 года в 14 часов-гала-концерт Фестиваля, подведение
итогов Фестиваля, награждение победителей фестиваля.
3. Подведение итогов Фестиваля
3.1. Для подведения итогов и определения победителей Фестиваля
формируется жюри из числа специалистов в области культуры и искусства,
состав которого утверждается приказом директора КЦ "Соломбала-Арт".
3.2. Жюри оценивает номера участников Фестиваля в соответствии
с критериями, которые отражены в пункте 3.3 настоящего Положения.

Максимальная оценка по каждому критерию - 10 баллов, минимальная 0 баллов.
3.3. Критерии оценок номеров участников Фестиваля:
исполнительское мастерство участников Фестиваля;
композиционная разработка, цельность номера, соответствие заданной
теме;
соответствие музыкального сопровождения, реквизита, сценического
костюма идее номера;
артистичность; качество фонограммы и/или музыкального сопровож
дения.
3.4. Результаты конкурсов оформляются протоколом, который подпи
сывается председателем жюри и является итоговым документом. Решение
жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
3.5. По итогам Фестиваля в каждой группе каждой номинации
Фестиваля определяются I, II, III места. Участник Фестиваля, набравший
наибольшее количество баллов, занимает I место и признается победителем
Фестиваля.
3.6. Жюри вправе учреждать специальные призы от партнеров
Фестиваля, не определять победителя Фестиваля в случае низкого качества
представленных номеров участников Фестиваля.
3.7. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными
подарками; участникам Фестиваля, занявшим II и III места, вручаются
дипломы; остальным участникам Фестиваля вручаются грамоты.
4. Адреса и контактные телефоны организатора
и исполнителя Фестиваля
4.1. Управление:
163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2.
Зарубина Наталья Ивановна - начальник управления,
телефон: 8(8182)28-61-21;
Давидчук Марина Владимировна заместитель начальника
управления, телефон 8(8182)20-63-62;
Бойцов Константин Филиппович, ведущий специалист отдела по делам
молодежи управления, телефон: 8(8182)20-61 -23;
Прокурат Анна Алексеевна, главный специалист управления, телефон:
8(8182)20-16-69.
4.2. МУК КЦ "Соломбала-Арт":
Малахова Марина Викторовна - директор, телефон 8(8182)23-30-17;
jКовлишенко Лариса Владиславовна заместитель директора
по организационно-творческой деятельности, телефон 8(8182)22-53-42;
163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д. 29, телефон для справок
8(8182)22-54-33, телефон/факс 8(8182)24-89-01, e-mail: deti@solombala-art.ru.
Координатор Фестиваля: Конева Мария Александровна - менеджер
культурно-массового досуга, телефон $(8182)22-54-33.

