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Приложение №1
к приказу управления культуры
администрации города Белгорода
от «___»___________2017г. №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I открытого городского конкурса художественного слова и
оригинального жанра «Достучаться до сердец…» (28-29 октября 2017г.)
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Настоящее положение определяет порядок и сроки проведения I открытого
городского конкурса художественного слова и оригинального жанра
«Достучаться до сердец…» (далее - Конкурс).
Организаторами Конкурса являются:
- управление культуры администрации города Белгорода;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров».
Общее руководство конкурсом, его организацию и проведение
осуществляет организационный комитет. Состав оргкомитета конкурса
утверждается приказом управления культуры администрации города
Белгорода.
2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса - формирование и воспитание художественного вкуса,
приобщение участников к лучшим образцам классической и современной
литературы.
Задачи конкурса:
- повышение интереса к чтению детей, подростков, молодежи и взрослых;
- расширение читательского кругозора среди подрастающего поколения;
- знакомство потенциального зрителя с современной литературой;
- повышение уровня грамотности населения;
- поиск и поддержка талантливых детей;
- повышение интереса к занятиям оригинальным жанром и
художественным словом.
3. Номинации конкурса, возрастные категории и формы участия

3.1.
3.2.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Художественное слово»:
- проза, поэзия, басня, публицистика и т.д.;
- «литературно-музыкальная композиция».
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3.2.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

- «Оригинальный жанр»:
- «пародия» (только сольное выступление);
- «клоунада»;
- «пантомима»;
- «театр теней» (до 6 человек);
- «stand-up»;
- «видеоролик» на тему «Я тут живу» (не более 2 минут).
В конкурсе выделяются следующие возрастные категории:
В номинации «Художественное слово»:
- от 5 лет до 7 лет;
- от 8 лет до 9 лет;
- от 10 лет до 12 лет;
- от 13 лет до 16 лет;
- от 17 лет до 20 лет;
- от 21 года до 35 лет;
- от 36 лет и старше.
В номинации «Оригинальный жанр»:
- от 13 лет до 16 лет;
- от 17 лет до 20 лет;
- от 21 года до 35 лет;
- 36 лет и старше;
- смешенная возрастная группа.
В номинации «Видеоролик»:
- 1 группа: до 15 лет;
- 2 группа: от 16 лет и старше.
В номинациях «Литературно–музыкальная композиция» допустима
«Смешанная возрастная группа».
Возрастная группа определяется по состоянию на 28 октября 2017 года.
4. Требования к конкурсной программе
В номинации «Художественное слово» используются произведения
российских и зарубежных авторов, декламируемые по памяти.
Продолжительность выступления каждого участника во всех номинациях
не более 5 минут.
Во всех номинация конкурса обязательным является одно конкурсное
произведение (номер).
Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы.
Оргкомитет не предоставляет участникам декорации, костюмы, реквизит и
не предоставляет возможность хранения вышеуказанного.
Участник не имеет права использовать запись голоса во всех номинациях.
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4.7.

4.8
4.9.
4.10.

5.1.

6.1.

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может
прибегать во время выступления к помощи других лиц (кроме номинации
«Литературно-музыкальная композиция»).
Произведение, указанное в заявке, не подлежит изменению в день
проведения конкурса.
Продолжительность конкурсного выступления в номинации «Литературномузыкальная композиция» - до 10 минут.
В номинации «Видеоролик» последний день подачи материала 16 октября
2017 г.
5. Критерии оценки
Критерии оценки конкурсных выступлений:
- соответствие произведения возрасту исполнителя;
- техника речи;
- сценическая культура;
- художественный образ;
- общее впечатление.
6. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из артистов ОГАУК «Белгородский
государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина»,
преподавателей ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры» работников культуры и искусства.

6.3.

Жюри конкурса имеет право:
- делить призовые места между участниками конкурса;
- по своему усмотрению присуждать не все призовые места;
- присуждать специальные дипломы (поощрительные призы).
Все решения жюри конкурса пересмотру и обсуждению не подлежат.

7.1.

7. Организационные и финансовые условия участия в конкурсе
Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора.

6.2.

7.2.

Обязательным условием для участия в конкурсе является оплата
организационного взноса в размере:
- организационный взнос для участников до 12 лет – 300 (триста) рублей
с участника;
- организационный взнос для участников с 13 лет и старше - 400
(четыреста) рублей с участника;
- организационный взнос в номинации «Видеоролик» - 400 (четыреста)
рублей;
- организационный взнос в номинациях «Литературно-музыкальная
композиция» и «Театр теней» - 300 (триста) рублей с участника.
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7.3.

Оргвзнос производится только путем безналичного расчета, строго в срок до
20 октября 2017 года, по реквизитам указанным ниже:
Банковские реквизиты:
Получатель
КФБО г.Белгорода (Дом офицеров, л/с 20872223668)
платежа:
ИНН:

3123173048

КПП:

312301001

№ счета:

40701810814033000001

в банке:

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД

БИК:

041403001

ОКТМО:

14701000001

При оплате организационного взноса в назначении платежа обязательно
указывать следующие данные:
КБК
7.4.

87200000000000000180
целевой взнос за участие в
конкурсе «Достучаться до сердец…»
Бесплатное условие участия в конкурсе предоставляется детям-сиротам и из
многодетных семей. В случае неявки конкурсанта Оргвзнос за участие не
возвращается.

7.5.

Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация в группе в
социальной сети https://vk.com/to_reach_the_hearts .

7.6.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 октября 2017 года
включительно
предоставить
Заявку
и
квитанцию
об
оплате
организационного взноса только через официальную электронную почту
конкурса to_reach@mail.ru .

7.7.

Конкурс будет проходить по адресу:
город Белгород, ул. Куйбышева 33-а, МБУК «Дом офицеров».
Телефон для справок +7(4722)34-82-19.

7.8.

Участие в конкурсе рассматривается как полное согласие со всеми его
условиями и регламентом.
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8. Сроки и порядок проведения конкурса
8.1.

8.2.

Конкурс проводится 28-29 октября 2017 года:
- 28 октября - номинация «Художественное слово»;
- 29 октября - номинация «Оригинальный жанр».
- 23-29 октября 2017 года открытое интернет-голосование в номинации
«Видеоролик».
Конкурсные выступления проводятся в один тур.

8.3.

Жеребьевка участников для выступления проводится организационным
комитетом и доводится до конкурсантов при регистрации.

8.4.

По итогам конкурса лучшим участникам присуждается «Лауреат» I, II, III
степени, «Дипломант» и «Диплом участника» конкурса.
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Приложение №2
к приказу управления культуры
администрации города Белгорода
от «___» _____________2017г. №____

Состав оргкомитета I открытого городского конкурса художественного
слова и оригинального жанра «Достучаться до сердец…»
Грекова
Людмила Васильевна

- руководитель управления администрации города
Белгорода, председатель оргкомитета;

Горбатовская
Светлана Михайловна

- заместитель руководителя управления культуры
администрации города Белгорода, заместитель
председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Климова
Антонина Викторовна

- начальник отдела музыкально-эстетического
образования и досуговой деятельности управления
культуры администрации города Белгорода;

Зейналбдыева
Валентина Павловна

- главный специалист управления культуры
администрации города Белгорода;

Лахнова
Валентина Васильевна

- директор МБУК «Дом офицеров»;

Герасимов
Илья Игоревич

- художественный руководитель МБУК «Дом
офицеров»;

Мурадова
Симузар Майиловна

- режиссер культурно-массовых мероприятий МБУК
«Дом офицеров»;

Ткаченко Ольга
Михайловна

- методист МБУК «Дом офицеров».
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Приложение №3
к приказу управления культуры
администрации города Белгорода
от «___» _____________2017г. №____

Программа проведения I открытого городского конкурса
художественного слова и оригинального жанра
«Достучаться до сердец…»:

28.10.2017
(суббота)

9:00 – 9:50

регистрация

участников

в

номинации

«Художественное слово».
10:00

открытие конкурса.

10:15

начало конкурсных прослушиваний в номинации
«Художественное слово».

29.10.2017
9:00 – 9:50
(воскресенье)
10:00

регистрация

участников

в

номинации

«Оригинальный жанр».
начало

конкурсных

прослушиваний

номинации «Оригинальный жанр».

в

