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 Утверждаю 

Исполняющий обязанности  

директора  МБУ ГДК «Родина» 

_______________Р.Ю. Липеха 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса «Аллея талантов», проводимого в рамках 

общегородского творческого проекта «Культурная столица». 

 

 

Учредители и организаторы конкурса:  Управление культуры 

администрации города Южно - Сахалинска, Муниципальное бюджетное 

учреждение Городской Дом культуры «Родина». 

 

Цель:  Создание ежегодного городского  форума,  который дает возможность 

заявить о себе людям с творческими способностями.  

Задачи:  

 выявление и формирование творческого потенциала горожан 

 создание условий для реализации творческих способностей 

 укрепление толерантных межконфессиональных и этнических 

отношений 

 повышение общественного внимания к ценностям патриотизма и 

духовности через творчество 

 обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых 

участниками результатов 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение регламентирует проведение конкурса - смотра 

непрофессиональных вокалистов, музыкантов, танцоров, художников, 

фотографов чтецов,  поэтов, мастеров оригинальных жанров,  способных 

проявить своѐ дарование и показать уровень, достигнутого ими  

мастерства.  

1.2.  Настоящее Положение является официальным приглашением для 

участия в конкурсе «Аллея талантов».  Устанавливает порядок 

проведения, отбора исполнителей, критерии оценок при подведении 

итогов, определении победителей и призеров. 

1.3. Контактные данные: сайт www.rodina-dk.ru; эл. почта 

dkrodina@yandex.ru;  адрес г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83;  телефон 

8(4242)728487. 

1.4.    География конкурса: Городской округ «Город Южно-Сахалинск». 

1.5.    Конкурс проводиться с июля по сентябрь с периодичностью 1 раз в две 

недели (по субботам) с 14.00 часов, на территории сквера им. Н.В. 

Рудановского  (восточная сторона ККЗ «Комсомолец»), представлен 5-

ю  конкурсными программами. 

http://www.rodina-dk.ru/
mailto:dkrodina@yandex.ru
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1.6. Мероприятия конкурса проводятся в соответствии с утвержденным 

организаторами  планом. 

1.7. При невозможности по каким-либо непреодолимым причинам провести 

конкурсные программы в обозначенные сроки и месте на условиях, 

определенных настоящим Положением, организаторы конкурса могут 

отменить его проведение или перенести дату, время и место его 

проведения,  когда и где соблюдение настоящего Положения может 

быть обеспечено. 

1.8. По итогам конкурсных программ жюри формирует Гала-концерт 

конкурса. 

1.9. Участники конкурса  обязаны соблюдать чистоту и порядок на месте 

проведения конкурса, самостоятельно соблюдать технику безопасности 

и правила противопожарной безопасности, нести ответственность за 

свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих детей. 

1.10. Участники в возрасте до 18 лет участвуют в конкурсе  в 

сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их жизнь и 

здоровье. 

1.11. Все конкурсные номинации допускают участие в конкурсной 

программе детей до 14 лет совместно с сопровождающими их лицами. 

 

 Оргкомитет конкурса имеет право отказывать в участии лицам,  

которые нарушают правила и нормы поведения в общественном 

месте. Также запрещено:   самовольное  оформление места 

проведения конкурса символикой политических партий, 

коммерческих предприятий, товарными знаками, знаками 

обслуживания, наименованиями товаров, кроме спонсоров и 

партнѐров проекта; размещение информации и знаков, запрещенных 

законодательством РФ и не соответствующих общепринятым 

нормам морали; распитие алкогольной  продукции. 

 Лица в нетрезвом состоянии и (или)  в состоянии наркотического 

опьянения к участию в конкурсных программах не    допускаются. 

1.12. Оргкомитет вправе не допустить к участию в конкурсных программах 

авторов и коллективы, исповедующие стили ярко выраженного 

альтернативного направления или не вписывающиеся в морально-

этические общественные нормы. 

1.13. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 

исключение из участия в конкурсе. Организаторы оставляют за собой 

право вносить изменения и дополнения в условия и программу 

организации и проведения конкурса. 

1.14. Организаторы конкурса не несут ответственности  за использование 

конкурсантами произведений во время выступлений в конкурсе. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, 

смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 
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1.15. Оргкомитет имеет право распоряжаться фотографиями и 

видеоматериалами Конкурса по своему усмотрению и использовать их 

в рекламной продукции без согласования с коллективом или 

отдельным исполнителем. Оргкомитет оставляет за собой право на 

трансляцию прослушиваний и концертов конкурса по телевидению и 

радио, производить аудио и видеозаписи с дальнейшим их 

распространением. Оргкомитет не несет ответственности за мнения и 

высказывания жюри, а так же их оценивания. 

1.16. Транспортные и иные расходы участников конкурса и 

сопровождающих лиц осуществляются за счѐт направляющей стороны 

или самих участников. 

 

 Конкурсант может принять участие в нескольких конкурсных 

программах и номинациях программы. 

II. Условия проведения конкурса 

2.1. Круг заявителей: заявителями в отношении конкурса  «Аллея 

талантов» далее – участники, являются: физические лица;  

юридические лица – учреждения, организации, общественные 

организации, при наличии в коллективе людей с творческими 

способностями, не являющихся  профессиональными специалистами в 

выбранной номинации и имеющих  желание заявить о себе. 

Участником может стать любой гражданин независимо от пола, 

возраста, национальности, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и т. д.  

2.2. Заявки для участия в конкурсе принимаются в произвольной форме со 

дня опубликования Настоящего Положения до дня проведения 

конкурсной программы по номинации: 

 09 июля – «Ноты»;  

 23 июля – «Рифма»; 

 06 августа – «Танцпол»; 

 20 августа – «Вернисаж»; 

 03 сентября – «Занавес»; 

 10 сентября – Гала – концерт конкурса. 

Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях:  

   от 3 до 7 лет; 

   от 7 до 14 лет; 

   от 14 и старше. 
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 Конкурсная программа «Ноты»  состоит из двух конкурсных 

программ в номинациях вокал и исполнение на музыкальном 

инструменте  (соло, дуэты). Для участия в номинации необходимо 

представить два разножанровых, разнохарактерных произведения, 

общей продолжительностью не более 10 минут. 

 Вокал на русском и иностранном языке (необходимо предоставить 

перевод текста произведения),   фонограмма -1, аккомпанемент 

приветствуется. 

 Исполнение на музыкальном инструменте . Допускается исполнение 

на различных музыкальных инструментах (в т. ч. в рамках 

номинации). 

 Конкурсная программа «Рифма» в номинации поэзия. Оценивается в 

категориях: авторское творчество, чтец.  Для участия в номинации 

необходимо представить 2 поэтических произведения на русском 

языке, общей продолжительностью не более 7 минут. 

 Конкурсная программа «Танцпол» в номинации  хореография в 

жанрах эстрадный, современный, классический, народный танец 

(соло, дуэты, ансамбли). Для участия в номинации необходимо 

представить не более двух хореографических композиций, общей 

продолжительностью не более 10 минут. 

 Конкурсная программа «Вернисаж» в номинации  художественное 

творчество (в т. ч. искусство фотографии). На конкурс принимаются 

произведения, выполненные в различных направлениях, стилях и 

техниках: карандаш, гуашь, акварель, пастель, коллаж, уголь и др. 

различного размера и формы.  Обязательное условие работа 

предоставляется на жесткой прочной основе,  в  рамке с указанием 

фамилии, имени автора и  названия произведения. На конкурс 

принимаются не более двух работ в каждой из заявленных тем: 

 «Наши  праздники»; 

 «Семейная летопись»; 

 «Домашние животные»; 

 «Какого цвета лето?». 

           По итогам конкурсной программы «Вернисаж» формируется выставка, 

которая будет экспонироваться в Доме культуры «Родина». 

 Конкурсная программа «Занавес» в номинациях театральное 

искусство и искусство оригинального жанра (эстрадная миниатюра, 

пародия, цирковой номер, фокусы, номера эксцентричного 

содержания, юмор (формат КВН)). Для участия в номинации 

необходимо представить 1 одиночный/массовый этюд, 

продолжительностью не более 7 минут. 

 Критерии оценки и награждение 

 

3.1     Конкурсная программа «Ноты». 
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3.1.1. Вокал:  музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; чистота интонации и качество звучания; красота тембра 

и сила голоса;  сценическая культура; исполнительское мастерство; 

общее художественное впечатление. 

3.1.2.Исполнение на музыкальном инструменте: мастерство владения 

инструментом,  сложность произведения, эмоциональность 

исполнения, общее художественное впечатление. 

3.2. Конкурсная программа «Рифма». 

3.2.1. Авторское творчество: точность и свежесть рифмы, оригинальность, 

стройность ритма,  метафоричность и единство образной системы, 

общее художественное впечатление. 

3.2.2. Чтец: мелодичность проговаривания, выразительность чтения, глубина 

подачи материала, логическая связность, эмоциональное воздействие, 

общее художественное впечатление. 

3.3. Конкурсная программа «Танцпол»: техника исполнения 

движений; композиционное построение номера; сценичность 

(пластика, костюм, культура исполнения); артистизм, раскрытие 

художественного образа, общее художественное впечатление. 

3.4. Конкурсная программа «Вернисаж»: соответствие тематике и 

оригинальность исполнения, раскрытие выбранной темы, 

оригинальность идеи и техники исполнения (применение 

нестандартных техник исполнения и художественных материалов),  

проявление фантазии и творческий подход, целостность 

художественного образа,  единство формы и содержания   соответствие 

требованиям к оформлению работы. 

3.5.   Конкурсная программа «Занавес».  

3.5.1. Театральное искусство: уровень мастерства исполнения, сложность и 

оригинальность репертуара,   драматургия произведения и режиссура, 

актѐрское мастерство, наличие декораций и тематических костюмов, 

грим,  общее художественное впечатление.  

3.5.2. Искусство оригинального жанра: необычность исполнения,  

оригинальность, уровень подготовки и исполнительское мастерство, 

применение реквизита,   сложность исполненного этюда, общее 

художественное впечатление.  

3.6.  Система оценивания – 10-ти бальная. 

3.7. Результаты конкурса объявляются в день  проведения конкурсной 

 программы. 

3.8. Поощрение участников и награждение победителей  производиться по 

окончанию каждой конкурсной программы. 

3.9. По итогам суммирования баллов набранных участниками в каждой 

конкурсной программе выявляется победители в трѐх возрастных 

категориях. Вручаются специальные призы на усмотрение жюри и  
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поощрительные награды всем участникам конкурсной программы. 

 

III. Жюри Конкурса. 

 

4.1. Составы жюри формируется оргкомитетом из числа специалистов 

Управления культуры, квалифицированных специалистов по 

номинациям  Конкурса,  представителей средств массовой информации, 

партнеров конкурса. 

4.2.  Жюри имеет право попросить участника  улучшить свое мастерство или 

показать другой номер. 

4.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

4.4.  Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных 

программ не присуждать звание «Победитель».  

4.5. В зависимости от уровня подготовки заявленных участников жюри 

вправе на основе предложенных критериев внести свои, 

узкоспециализированные. 

 

IV. Заключительные положения. 

5.1   Спонсоры конкурса: 

       Спонсорами конкурса могут выступать юридические или физические 

лица, оказавшие финансовую или иную поддержку в проведении 

проекта. Информационный спонсор конкурса — средства массовой 

информации, освещающие все этапы смотра. 

5.2    Взаимоотношения спонсоров и организаторов конкурса регулируются 

договорами, заключенными между спонсорами и организаторами 

конкурса,  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, и утверждаются Учредителем  конкурса. 

5.3    Спонсоры конкурса имеют право учреждать собственные номинации и 

призы участникам проекта. 

  

Стать  участником конкурса «Аллея талантов» может каждый! 

Возраст и место проживания не имеют значения! Если Вы умеете петь, 

танцевать, играть на музыкальных инструментах, исполнять  цирковые 

номера, веселить народ, говорить на одном языке с животными и 

птицами, да и вообще, просто можете заворожить публику своим 

выступлением – тогда наш конкурс именно для Вас!!! 

 

 
Исп. Чернодед 

72-84-87 

 

 


