
                                              Утверждаю: 

Начальник Управление культуры 

                                                                    администрации Гурьевского 

                                                            муниципального района 

                                           С.П. Козленко 

                                                                   «_____»____________2014г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ  ТВОРЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ  ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА 

«ТАЛАНТЫ СРЕДИ НАС», ПОСВЯЩЕННОМ 70-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

1 мая 2015г., РДК с.Малая Салаирка 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Районный конкурс творчества сотрудников предприятий и учреждений 

Гурьевского района «Таланты среди нас» проводится в рамках празднования 

70-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. 

1.2.Учредители конкурса: Управление культуры администрации Гурьевского 

муниципального района. 

 

1.3.Организаторы конкурса: Районный Дом культуры с.М-Салаирка. 

 

1.4.Для организации и подведения итогов конкурса создается оргкомитет и 

жюри. 

1.5. В состав оргкомитета входят: председатель оргкомитета Сотникова И.Г. 

– заместитель главы администрации Гурьевского муниципального района по 

социальным вопросам; представители Управления культуры администрации 

Гурьевского муниципального района; руководители предприятий и 

учреждений участников конкурса.  

 

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Сохранение культурно-исторического наследия и преумножение 

нравственных, культурных достижений трудовых коллективов; 

2.2. Формирование культуры гражданско-патриотической направленности;   

2.3. Содействие формированию позитивного имиджа культуры Гурьевского 

района посредством актуализации творческого потенциала трудовых 

коллективов организаций и предприятий района; 

2.4. Создание условий для повышения уровня художественного творчества 

трудовых коллективов; 

2.5. Популяризация различных видов и направлений творчества в трудовых 

коллективах; 



2.6. Выявление талантливых трудовых коллективов и солистов, создание 

условий для реализации их творческого потенциала; 

2.7. Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между 

творческими трудовыми коллективами, организациями, предприятиями;  

2.8. Создание условий для эффективного взаимодействия органов 

муниципальной власти и предприятий всех форм собственности.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 К участию в конкурсе допускаются трудовые коллективы и солисты 

предприятий и учреждений района, занимающиеся самодеятельным 

творчеством.   

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

Учреждение или предприятие Гурьевского района представляет 

выставку декоративно-прикладного творчества «Славим Победу» и 

программу выступления не более 20 минут на военно-патриотическую 

тему, в которую могут войти следующие жанры творчества:  

 4.1. ВОКАЛ: СОЛИСТЫ, ДУЭТЫ, ТРИО, АНСАМБЛИ, ХОРЫ 

(академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал, бардовская песня) 

 4.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА: СОЛО, ДУЭТЫ, ТРИО, 

АНСАМБЛИ (академическая музыка, народная музыка, эстрадная музыка) 

4.3. ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ (эстрадная музыка, 

поп-музыка, джаз, рок-музыка, рок, панк, металл, альтернатива) 

4.4.ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ: СОЛО, ДУЭТЫ, ТРИО, ГРУППЫ, 

АНСАМБЛИ (бальный танец, классический танец, народный танец, 

современный танец (джаз, джаз-модерн, модерн, свободная пластика, брэйк 

данс, хип-хоп, т.д.) 

4.5 КОНКУРС ТЕАТРОВ, КВН 

4.6 СТЭМ (художественное чтение, оригинальный жанр (театр мод, 

пантомима, пародия, цирк, иллюзион, оригинальный жанр) 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

 5.1. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса. 

5.2. Жюри   конкурса   оценивает выступления участников и заносит 

результаты в оценочный лист.  Работа жюри  закрытая; 



5.3. Жюри оставляет за собой право учреждать дополнительные призы 

(специальные призы жюри) согласовав их формулировки с Оргкомитетом 

Фестиваля. 

 

Критерии оценки: 

 

 Система оценки конкурсантов: 

• каждый член жюри выставляет конкурсанту оценку от 1 до 5 в соответствии 

с критериями, предусмотренными для данного жанра  

• между всеми участниками конкурса распределяются места в соответствии с 

набранной суммой баллов. 

5.4. Решение жюри, подтвержденное протоколом, обжалованию не подлежит, 

за исключением случаев нарушения данного положения.  

 

 

Общие 

требования 

- общий художественный уровень номера (режиссура, сценическая 

культура, внешний вид, эстетика костюмов, умение держаться на сцене, 

созданный образ в целом), 

- уровень подачи репертуара (исполнительское мастерство), 

 качество фонограмм и аранжировок (-1 звучание) 

 авторство (указывается в программе выступления), 

- оригинальность, 

- художественно-постановочное и музыкальное оформление. 

Музыкальное 

направление  

(вокал, ВИА) 

- исполнительский уровень,  

раскрытие образа (пластика, драматургия и постановка номера), 

-вокальное исполнение с использованием фонограммы (-1), актерское 

решение. 

Танцевальное 

Направление  

- исполнительский уровень, 

- оригинальность, композиционная разработка номера, 

- балетмейстерское решение, соотношение хореографической лексики, 

музыкального материала и сценического костюма, 

- музыкальность и выразительность исполнения. 

Театральное 
Направление, 

КВН 

- цельность, 
- идея, 
- режиссерское воплощение, 
- актерская игра, 
- музыкальное оформление, 
- художественно-постановочное оформление, 
- творческий потенциал. 

Оригинальный  

жанр 

-  идея, 

-  оригинальность замысла, 

-  текст должен нести сценическую культуру, 

- уровень художественного исполнения, раскрытие образа.- 

исполнительское мастерство, 

- творческий потенциал, 

- сложность исполнения трюков. 



6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 6.1. Все творческие коллективы и солисты конкурса награждаются 

Благодарственными письмами за участие в конкурсе. 

Победители конкурса награждаются дипломами победителей и ценными 

призами.  

6.2. ПРИЗОВОЙ ФОНД. 

     Призовой фонд будет рассмотрен и утвержден на первом рабочем 

совещании организационного комитета районного конкурса творчества 

сотрудников предприятий и учреждений Гурьевского района «Таланты среди 

нас». 

7. СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

   Спонсорами конкурса могут стать юридические и физические лица, 

осуществляющие финансовую поддержку фестивальных мероприятий, а 

также оказывающие техническую, организационную и иную помощь в 

подготовке, организации и проведении Фестиваля. 

 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств учредителей, 

предприятий и учреждений участников конкурса, спонсорских средств. 

 8.2. Все расходы по подготовке и проведению мероприятий конкурса 

производятся оргкомитетом конкурса за счет средств, поступивших от 

Учредителей конкурса, спонсорских взносов. 

 10. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

652780 Кемеровская обл, г. Гурьевск ул. Коммунистическая 21 каб 317  

тел 5-05-85. 

 

ЗАЯВКИ установленного образца предоставляются в Управление культуры 

до 1 апреля 2015года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка 

на   участие в районном конкурсе творчества сотрудников предприятий 

и учреждений Гурьевского района 

/ для коллектива/ 

 

 

Название  предприятия 

(полностью) _______________________________________________ 

 

 

Возраст 

участников_________________________________________________________ 

 

Город, село: _______________________________________________________ 

 

Количество  

Человек: __________________________________________________________ 

 

Полные данные заявленного номера (название, продолжительность в мин, 

темп номера, реквизит, количество микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта руководителя (серия, номер, дата выдачи, кем, место 

рождения, дом адрес) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата подачи заявки __________________________________ 

 

Подпись __________________________________________ 

 

 



 

 
Заявка 

на  участие  в  районном конкурсе творчества сотрудников предприятий 

и учреждений Гурьевского района 
/для  солиста/ 

 

 

ФИО участника (полностью, разборчиво) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Возраст ___________________________________________________________ 

 

Город, село, 

Учреждение: _______________________________________________________ 

 

 

Данные  свидетельства о  рождении, паспорта (серия, номер, дата выдачи, 

кем, место рождения, домашний адрес, ИНН, страх свид)___ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Полные данные заявленного номера (название, продолжительность в мин, 

темп номера, реквизит, количество микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Наличие группы сопровождения (кол-во чел., подпевки, подтанцовки, 

количество микрофонов) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ФИО Руководителя 

(полностью)________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки ______________________ 

Подпись __________________ 

 


