                    
                                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса патриотической песни 
« Красная гвоздика»


 Учредители и организаторы конкурса:

- Администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
- Управление образования администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
-	Отдел культуры администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
-	Совет ветеранов Эхирит-Булагатского района.
-	Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
- Организаторы  конкурса – районный организационно-методический центр отдела культуры  администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», МУК «Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга»
Организатор занимается подготовкой, организацией, рекламой и проведением конкурса, уведомляет участников о дальнейшем участии в конкурсе и графике проведения конкурсных мероприятий.

                        Дата и место проведения.

12 февраля 2021 г. п. Усть-Ордынский 

  Цели и задачи конкурса

	Основными целями и задачами конкурса являются:
-Формирование у жителей района чувства патриотизма и гражданственности;
-Воспитание уважения к отечественной истории, к истории своего края, боевым и трудовым традициям России;
-Поддержка и развитие музыкального творчества, повышение уровня исполнительского мастерства, привлечение новых участников в творческие коллективы;
-Популяризация патриотической песни.

 Основные условия и порядок проведения:
 Конкурс проводится в 1 тур:
- К участию в конкурсе приглашаются солисты, ансамбли из числа участников самодеятельных коллективов, ДШИ, и образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. 
Готовый видеофайл направляется на электронный адрес HYPERLINK "mailto:bayminovae90@mail.ru" bayminovae90@mail.ru
Видео должно быть оформлено согласно заявке (Ф.И.О. участника, номинация, МО.)
Условия видеосъемки:
-На видеокамеру-формат съемки видео mp4 или mov,  размер кадра 1920x1080;
-На смартфон-формат съемки видео mp4 или mov,  размер кадра 1920x1080 горизонтальный;
Итоговый гала концерт будет опубликован 23 февраля на официальном сайте отдела культуры администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» otdelkulturyekhirit.ulcraft.com , и на официальном сайте Муниципального учреждении культуры «Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга» naranuo.wixsite.com 
  

  Конкурс проводится по двум номинациям:
- Участники образцовых и народных коллективов имеющих звание «Народный» и «Образцовый» и учащиеся ДШИ.
- Участники художественной самодеятельности  Эхирит-Булагатского района.
- Исполнители оцениваются по возрастным категориям:
-	В номинации «солисты»:
-	15- 19 лет;
-	20 - 35 лет;
-	от 35 лет до 45лет.
-	От 45-59 лет
-	В номинации «ансамбли»:
Молодежные от 15 до 35 лет
Взрослые от 35 до 59 лет 
- Возрастная категория коллективов определяется по среднему возрасту участников на момент подачи заявки.
- При количестве менее трех участников в одной возрастной категории оргкомитет принимает решение об объединении двух возрастных категорий.
- Возраст участников для регистрации по возрастным категориям определяется по паспортам и свидетельствам о рождении на день окончания срока подачи заявок. Ответственность за правильность подачи данных о возрасте участников несет руководитель участника или коллектива.

 Репертуар
-	В репертуар участников конкурса включаются два произведения, которые должны отвечать целям и задачам конкурса.
Песни должны быть разными по характеру и темпоритму и только отечественных авторов.
-	В случае исполнения произведения на национальном языке должен быть приложен перевод текста на русский язык.
-	Продолжительность 2-х конкурсных произведений не более 8 минут.
-	 Не допускается исполнение произведений, которые исполнялись конкурсантом на предыдущих фестивалях и конкурсах патриотической песни.
-	 В случае если репертуар участника, предоставленный в заявке, не соответствует требованиям Положения, по решению оргкомитета участнику может быть отказано в дальнейшем участии.
-	 После проведения репетиций изменения в репертуаре не допускаются.

 Порядок подачи заявок для участия в конкурсе:
Заявки готовый видеофайл конкурсного выступления принимаются  по прилагаемой к Положению форме с текстами исполняемых произведений направляются до 5 февраля  2021 года, на электронный адрес: bayminovae90@mail.ru  с пометкой «Красная гвоздика»

 Требования к фонограммам:
На фонограмме (-1) разрешается запись бэк-вокала (подпевки, не более                30 %).
 Жюри:
-  жюри конкурса формируется оргкомитетом;
- при выставлении оценки всеми членами жюри будут учитываться следующие критерии:
- техника исполнения (вокальное мастерство, чистота интонации);
-	 сценическая культура (сценическое единство образа: реквизит, костюмы,   артистизм, качество съемки);
-  жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе;
- жюри имеет право снизить оценку за некачественную фонограмму;
- на обсуждении результатов конкурса при равенстве голосов председатель жюри имеет право дополнительного голоса;
- решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.

Оргкомитет:
-  Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав которого входят представители учредителей и организаторов.
-  Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решения, принимает решение о награждении победителей и участников конкурса, определяет и формирует бюджет конкурса, призовой фонд и распоряжается им.
- Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о конкурсе, приглашать творческие коллективы и отдельных исполнителей в качестве гостей конкурса.
- По предложению оргкомитета в любой из номинаций и возрастной категории какое-либо из мест может не присуждаться.
- Оргкомитет имеет право учреждать специальные формы поощрения участников в разных номинациях и возрастных категориях.

Награждение
По результатам конкурса присуждаются (в каждой номинации и в каждой возрастной категории):
-	1 место - с вручением диплома лауреата;
-	2 место - с вручением диплома лауреата;
-	3 место - с вручением диплома лауреата.
-	Остальные участники получат диплом  за участие.
      -Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, органы средств массовой информации, политические партии и движения, физические лица имеют право учреждать специальные призы конкурса по согласованию с оргкомитетом.



