щомоала-Арт»

В. Малахова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V городского народного фестиваля «АрханпЖВкпоет о Победе»,
посвященного 74-летию Великой Победы
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения
городского народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (далее - Фестиваль).
1.2. Учредитель Фестиваля - управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Архангельск».
1.2. Организаторы Фестиваля:
- муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск»
«Культурный центр «Соломбала-Арт» (далее - КЦ «Соломбала-Арт»);
- творческое объединение Любови Крыловой.
1.3.
Сроки проведения Фестиваля: с 11 марта по 21 апреля 2019 года.
1.4. Место проведения мероприятий Фестиваля: МУК КЦ «Соломбала-Арт»
(г. Архангельск, пр. Никольский, 29).
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля - пропаганда героической истории нашей Родины посредством
исполнения лучших отечественных песен военных и послевоенных лет.
2.2. Задачи Фестиваля:
• выявление, поддержка и повышение исполнительского уровня творческих
коллективов, самодеятельных и профессиональных артистов, трудовых коллективов и
жителей города Архангельска с активной жизненной позицией;
• пропаганда лучших отечественных песен, сохранение и преемственность
отечественной исполнительской культуры;
• патриотическое воспитание подрастающего поколения.
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. Для участия в Фестивале приглашаются семьи, трудовые коллективы (далееУчастники).
Вне конкурса выступают популярные исполнители Архангельской области, а также
известные люди города Архангельска в сфере бизнеса, управления, политики и социальной
сферы, объединенные в дуэты.
3.2. Участники представляют на Фестиваль одно произведение о Великой Отечественной
войне или песни, написанные в довоенное или послевоенное время. Произведение
исполняется на русском языке. Песня не должна совпадать с другими произведениями
конкурса.
3.3. Продолжительность произведения не более 5 минут. Допускается исполнение
произведения «А-капелла», с живым музыкальным сопровождением, а также под
фонограмму («минус»).
3.4. Фестиваль проводится в номинациях:
• «Поющие семьи»: участники номинации - семьи города Архангельска;
• «Трудовой коллектив»: участники номинации - представители предприятий,
организаций города Архангельска в составе не менее 4 (четырех) человек.
• «Дуэты»: участники номинации - дуэт в составе профессионального исполнителя
(ансамбль) и любителя из числа известных людей города Архангельска в сфере бизнеса,
управления, политики и социальной сферы. Дуаты формируются по согласованию с
организаторами Фестиваля (внеконкурсное выступление).

Участники номинации «Трудовой коллектив» выступают в одной из трёх категорий:
1. Трудовые коллективы детских садов и школ.
2. [рудовые коллективы культурных центров, музыкальных школ,
центров
дополнительного образования, творческих объединений, Архангельского педагогического
колледжа. Архангельского колледжа культуры и искусства, Архангельского музыкального
колледжа.
3. Трудовые коллективы предприятий, организаций, фирм, учреждений, учебных заведений
среднего специального и высшего образования и.т.п.
Конкурс в категории проводится при наличии не менее 3-х участников.
3.5. Для участия в Фестивале необходимо внести организационный взнос:
• В номинации «Трудовые коллективы» - 1000 (Одна тысяча) рублей с коллектива.
• В номинации «Поющие семьи» - 500 (Пятьсот) рублей с семьи.
3.6. Оплата организационных взносов осуществляется после прохождения отборочного тура
в кассу МУК КЦ «Соломбала-Арт» и будет направлена на организацию работы жюри,
хореографа, вокалиста, приобретения дипломов, грамот, призов.
3.7. Для участия в Фестивале необходимо до 17:00 часов 29 марта 2019 года направить
заявку:
• в письменной форме (Приложение № 1 настоящего Положения) на e-mail:
Ikrylova 123@yandex.ru или otdi@solombala-art.ru:
• в устной форме по телефону (8182) 22-54-33 (Елена Владимировна Мешалкина) или
8-952-307-52-19 (Любовь Анатольевна Крылова).
3.8. Программа Фестиваля.
• 31 марта (вскр.) в 16:00-18.00 и 3 апреля (ср.) в 18:00-20:00 - отборочный тур для
участников номинации «Семья» и «Трудовые коллективы» в большом зале КЦ «СоломбалаАрт»;
• Репетиции и постановка номеров, работа с режиссером и профессиональным
вокалистом в большом зале КЦ « Соломбала-Арт":
7 апреля (вскр.) и 17:00-20:00
9 апреля (вт.) 18:00-21:00
14 апреля (вскр.) 15:00-20:00
17 апреля (ср.)18:00-21:00
• Обязательные репетиции сводных (совместных) номеров всех участников Фестиваля
проводятся по дополнительному графику.
• 19 апреля (пт.) в 18:00 часов - конкурс «Архангельск поет о Победе». Работа жюри.
Видеосъемка.
• 20 апреля (сб.) - генеральная репетиция гала- концерта
• 22 апреля (век.) в 14:00 часов - Гала-концерт фестиваля «Архангельск поет о
Победе» с участием победителей в номинациях «Трудовые коллективы» и «Семьи», а также
выступлением Участников номинации «Дуэты».
Номера победителей и призеров
включаются в концерт согласно творческой задумке режиссера. Возможно включение в
программу концерта песен, не занявших призовые места.
• 9 мая - гала-концерт народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» на уличной
концертной площадке города Архангельска в рамках празднования Дня Победы. Номера
для концерта определяет режиссер мероприятия.
4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Для подведения итогов и определения победителей Фестиваля формируется жюри из
числа специалистов в области культуры и искусства, а так же общественных деятелей,
состав которого утверждается приказом директора КЦ "Соломбала-Арт".
4.2. Критерии оценки:
® исполнительское мастерство;
• композиционная разработка, цельность номера, соответствие заданной теме;
• соответствие музыкального сопровождения, сценического костюма идее номера;

• артистичность.
Максимальная оценка по каждому критерию - 5 баллов, минимальная - 0 баллов.
4.3. Все участники Фестиваля получают грамоту за участие.
4.4. В номинации «Семья» присуждаются 1, 2, 3 места.
Победитель и призеры
награждаются дипломами и памятными кубками фестиваля.
4.5. В номинации «Трудовой коллектив» присуждаются 1, 2, 3 места в каждой категории.
Победитель и призеры награждаются дипломами и памятными кубками фестиваля.
4.6. Жюри вправе не присуждать призовые места в номинациях или присуждать несколько
призовых мест и учреждать специальные призы.
4.7. Результаты Фестиваля оформляются протоколом, который подписывается
председателем жюри и является итоговым документом. Решение жюри окончательное и
пересмотру не подлежит.
4.8. Каждому Участнику Фестиваля будет предоставлена возможность самостоятельно
определить трех победителей в номинации «Поющие семьи» и по одному победителю в
номинации «Трудовые коллективы» в каждой категории. Определение победителей будет
осуществляться путем голосования Участников номинаций в конкурсном Дне 19 апреля
2019 г. Подведение итогов и вручение «Приза участников Фестиваля» состоится 21 апреля
2019 год на гала-концерте.
5. Адреса и контактные телефоны организатора Фестиваля
5.1. МУК КЦ "Соломбала-Арт": 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 29, телефон для
справок: 22-54-33, телефон/факс: 24-89-01. Малахова Марина Викторовна - директор,
телефон 8(8182)23-30-17;
Координатор Фестиваля: Мешалкина Елена Владимировна, телефон 8(8182)22-54-33, e-mail:
fest@solombala-art.ru;
Исполнительный продюсер проекта - Крылова Любовь Анатольевна 8-952-307-52-19,
lkrvlova 123 '</ \ andcx.ru

Приложение №1
к Положению о проведении
народного фестиваля
«Архангельск поет о Победе»,
посвященного 73 летию Великой Победы

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1.

11аименование номинации

2.

I ^именование музыкального
произведения (указать
авторов произведения)
Способ исполнение
произведения

3.

4.

(«А-капелла», с живым
музыкальным
сопровождением,
фонограмма)
Фамилия, имя, отчество,
возраст участника(ов)
Наименование
направляющей организации

5.
(для участников номинации
«Трудовые коллективы)
6.

Контактный телефон,
участника

