
                                      Утверждаю
Начальник управления культуры

                                                                    администрации Уссурийского
городского округа

____________ Е. Н. Бронникова
«____»__________2014г.

Все жители города   могут принять участие в конкурсе
«Уссурийская душа»!

Продавец, банковский служащий, воспитатель, врач, учитель, военный, 
рабочий, директор предприятия…

Нашел себя в профессии – попробуй себя на сцене!
Это твой шанс! Твоя минута славы!

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении общегородского конкурса самодеятельного творчества 

«Уссурийская душа 2014 ».

I. Общие положения

          1. Общегородской конкурс самодеятельного творчества «Уссурийская 

душа 2014» проходит  в рамках Года культуры в РФ.

II. Цель и задачи конкурса

          2.  Цель конкурса:

          а)  выявление творческого      потенциала   и  развитие  инициативы 

жителей Уссурийского городского округа.



          3. Задачи конкурса:

          а)  поддерживать  и  поощрять  таланты  и  дарования  в  области 

самодеятельного творчества;

          б)  укреплять связи и сотрудничество предприятий и учреждений 

Уссурийского городского округа через творчество;

          в) создать условия для реализации культурно-досуговых инициатив 

среди населения.

III. Учредители конкурса

          4. Учредителем конкурса является управление культуры администрации 

Уссурийского городского округа.

IV. Организаторы конкурса

          5.  Организатором конкурса является муниципальное  автономное 

культурно-досуговое   учреждение   «Центр  культуры  и  досуга  «Искра»», 

спонсоры, партнеры.

V. Условия проведения конкурса

          6. В конкурсе могут принять участие  жители Уссурийского городского 

округа  по следующим направлениям и жанрам искусства:

          а)  музыкальное  искусство  (музыканты-исполнители,  авторы  - 

исполнители, композиторы, вокалисты, вокальные группы, хоры);

          б)  хореографическое  искусство  (классический  танец,  народно  - 

сценический  танец,  эстрадный  танец,  современная  хореография  (модерн, 

свободная пластика и т. д.);

          в) литературный жанр  (проза, поэзия, публицистика);

          г) оригинальный жанр (пластический этюд, пантомима, музыкальная 

эксцентрика, акробатика, эквилибр, каучук, жонгляж, клоунада, силовые виды 



спорта, юмор, речевые и музыкальные пародии,  исполнительское мастерство 

на различных музыкальных инструментах  и др.).

          7.  Конкурс проводится по двум номинациям:

          а)  Семья:

          Количественный состав может формироваться из всех членов семьи 

(папа,   мама, дети, бабушки, дедушки и   т.д.), не менее двух человек.

          б) Лидер:

          Отдельные исполнители, коллективы в возрасте от 18 лет.

          8. Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету-заявку 

установленного  образца  (Приложение  1,  Приложение  2)  не  позднее 

10  октября 2014 г.  по адресу: г. Уссурийск  ул. Владивостокское шоссе, 26А, 

МАКДУ ЦКД «Искра»   тел: 32-72-74 или по электронной почте:      iskra  -  

kult  @  mail  .  ru  

          Изменение по репертуару принимаются не позднее,  чем за 2 дня 

до отборочного тура.

          9. Участники готовят выступление в любом жанре  и показывают его на 

сцене не более 4 минут. Обязательно наличие сценического костюма (грим, 

реквизит  и  декорации  по  необходимости).  Аккомпанемент  коллективов  и 

солистов  может быть  в  живом или фонограммном звучании.  Выступления 

должны соответствовать общепринятым нормам сценической культуры.

          10. Носителями фонограмм являются флеш - карты, CD-диски. Каждая 

звукозапись  должна  быть  на  отдельном  носителе  с  указанием  названия 

произведения,  заявленном в анкете участника. Не допускается выступление 

вокалистов под фонограмму «плюс». Видео поддержка номера (если таковая 

есть) должна быть предоставлена только wmv, mp4, avi  форматах.

          11. Участники проходят три тура конкура:

          а) Первый тур (отборочный).

            Учредитель и организатор проводят отбор участников во второй тур.
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          б) Второй тур (конкурсные выступления участников).

           Жюри отсматривает конкурсные выступления, отбирая участников в 

третий тур. В третий тур проходит двадцать конкурсных номеров.

          3) Третий тур (финальный).

           Конкурсные выступления финалистов.  

           12. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

полное согласие конкурсантов  с условиями положения.

VI. Порядок проведения конкурса

          13. Общегородской конкурс самодеятельного творчества «Уссурийская 

душа»  будет проходить в три этапа:

- 12.10.2014г. -  Первый тур (Отборочный тур)

- 19.10.2014г. – Второй тур (Конкурсное выступление участников)

- 26.10.2014г. – Третий тур (Финал конкурса)

          Место проведения первого,  второго,  третьего тура -  г.Уссурийск, 

МАКДУ «Центр  культуры и  досуга  «Искра»  (ул.  Владивостокское  шоссе, 

26А).

          14. Программа конкурса:

          а)12.10.2014г.:

10.00ч. – Регистрация участников конкурса;

11.00ч. – Отборочный тур участников конкурса.

          б) 19.10.2014г.:

16.00ч. – Регистрация участников конкурса;

17.00ч. – Конкурсные выступления участников конкурса.

          в) 26.10.2014г.:

17.00ч. – Регистрация участников конкурса;

18.00ч. – Финал конкурса.

VII. Критерии и оценки конкурсного выступления

          15. Жюри конкурса оценивает:



          а)  исполнительское мастерство;

          б)  артистичность;

          в)  костюмы;

          г)  оригинальность номера.

VIII. Жюри конкурса

          16. В состав жюри конкурса  входят специалисты управления культуры 

администрации Уссурийского городского округа, руководители предприятий, 

спонсоры.

IХ. Финансовые условия 

          17.  Финансирование  конкурса  осуществляется  из  средств 

муниципальной   программы  «Развитие культуры и  искусства Уссурийского 

городского округа на 2014 -2016 гг.», внебюджетных  источников.

Х. Награждение  

         18.  В соответствие с решением жюри участникам присуждается:

- «Гран – при» конкурса с вручением ценного подарка;

-  диплом  победителя  (в  каждой  номинации)  с  вручением  ценного 

подарка;

- диплом финалиста;

- диплом  участника.  

         19. Спонсоры и партнеры мероприятия могут учредить дополнительные 

награды и вручить финалистам конкурса.

Справки по телефонам:  8(4234) 32-72-74; 32-67-63; 32-71-33

и на сайте: WWW  .  iskra  -  kult  .  ru  

http://WWW.iskra-kult.ru/


Приложение 1

Заявка на участие в общегородском конкурсе самодеятельного 
творчества «Уссурийская душа 2014»

Номинация «Лидер»

г. Уссурийск 2014 год

Отдельный участник

Предприятие,  учреждение,  в  котором  работает  участник,  должность 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника _____________________________________________________________
Год рождения_______________________________________________________________ 
Контактный телефон________________________________________________________
Техническое обеспечение (кол-во микрофонов, стойки, видео поддержка и т.д)
_____________________________________________________________________________
Произведения, представленные на конкурс:

№ Название произведения Авторы Номинация Носитель Хроно-
метраж

1
2

Коллектив
Предприятие,  учреждение,  в  котором  работает  коллектив 
_____________________________________________________________________________
Название коллектива__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Количество участников________________________________________________________
Ф.И.О.участников______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________
Техническое обеспечение (кол-во микрофонов, стойки, видео поддержка и т.д)
_____________________________________________________________________________
Произведения, представленные на конкурс:



№ Название произведения Авторы Номинация Носитель Хроно-
метраж

1
2

Подпись _____________________

Приложение 2

Заявка на участие в общегородском конкурсе самодеятельного 
творчества «Уссурийская душа 2014»

Номинация «Семья»

г. Уссурийск 2014 год

Состав участников:

Указать ФИО участников, год рождения, место работы/учебы, родственные связи.

1.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________

Техническое обеспечение (кол-во микрофонов, стойки, видео поддержка и т.д)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Произведения, представленные на конкурс:

№ Название произведения Авторы Номинация Носитель Хроно-
метраж

1
2



Подпись  _________________________


