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Положение
О проведении онлайн фестиваля – конкурса
«Маркова дома»
1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения онлайн фестиваляконкурса «Маркова дома» (далее – Фестиваль);
1.2. Организатором Фестиваля является:
Муниципальное учреждение культуры «Социально – культурный центр» Марковского
муниципального образования (далее – МУК СКЦ).
1.3. Организационные работы проводит Оргкомитет фестивального движения.
1.4. Фестиваль открыт для участия в его организации и проведении всех заинтересованных лиц и
организаций.
1.5. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте Администрации
(http://markovskoe- mo.ru/), на сайте МУК СКЦ (http://dkmarkova.ru/) и в социальных сетях.
2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Фестиваль проводится с целью выявления креативных и творческих жителей Марковского
муниципального образования;
2.2. Организация занятости населения в период самоизоляции
2.3 Содействие и развитие творческого потенциала населения
3. Участники Фестиваля.
3.1. В Фестивале могут принять участие жители Марковского муниципального образования в
возрасте от 5 лет и старше.
3.2. Возрастные категории участников Фестиваля:
1. Возрастная категория 5 – 7 лет;
2. Возрастная категория 8 – 11 лет;
3. Возрастная категория 12 – 14 лет;
4. Возрастная категория 15 – 17 лет;
5. Возрастная категория 18 лет и старше.
4. Сроки и место проведения Фестиваля.
4.1. Сроки проведения Фестиваля: с 08.04. 2020 года по 08.09. 2020 года;
4.2. Прием конкурсных работ проводится с 08.04.2020 года по 30.04.2020 года;
4.3. Подведение итогов и определение победителей с 30.04.2020 года по 08.09.2020
4.4. Место проведения:
- сайт МУК СКЦ:
http://dkmarkova.ru/
- социальные сети:
https://vk.com/markklub
https://ok.ru/profile/570939096833
https://www.instagram.com/dk_markova/?igshid=rtmuzgpk31bm

5. Номинации фестиваля:
5.1. Вокальное искусство включает:
- Академический вокал;
- Народный вокал;
- Джазовый вокал;
- Эстрадный вокал;
5.2. Хореографическое искусство включает:
- Народный танец;
- Современный танец;
- Эстрадный танец;
- Классический танец;
5.3. Музыкально-исполнительское искусство включает:
- Классическая программа;
- Эстрадная программа;
- Народная программа.
5.4. Оригинальный жанр включает:
-клоунада
- акробатика и т.д.
5.5. Художественное слово включает:
- Проза;
- Поэзия;
- Сказ;
- Басня;
5.6. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство включает:
- Картины;
- Роспись;
- Вышивка;
- Бисероплетение;
- Вязание;
-Тестопластика;
6. Формы:
- Солисты;
- Дуэты;
- Малые формы (от 3 до 5 человек);
- Ансамбли (от 6 человек и более)
- Работы могут быть выполнены совместно с родителями.
7. Требования и условия участия в Фестивале:
-Участник Фестиваля может принять участие в одной или нескольких номинациях.
- Для участия в номинациях: Вокальное искусство, Хореографическое искусство, Музыкальноисполнительское искусство, Оригинальный жанр, Художественное слово.
Необходимо предоставить видеоролик продолжительностью не более 4 минут, снятое в домашних
условиях, видео с концертов не принимаются.
- Для участиях в номинациях: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
Необходимо предоставить фотоматериалы готового изделия не более 3-х шт. в хорошем качестве.
- Необходимо в срок до 30.04.2020 г. отправить видео и /или фотоматериалы на электронную
почту e-mail: markklub@yandex.ru , указать в теме сообщения Фестиваль-конкурс «Сидим дома», в
письме так же необходимо указать ФИО, возраст, контактную информацию участника Фестиваля.
Подавая заявку вы автоматически даёте разрешение на публикацию ваших работ на официальных
страницах МУК СКЦ Маркова.

8. Порядок определения победителей и награждение.
8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри Фестиваля.
8.2. Жюри Фестиваля формируется из числа руководителей клубных формирований МУК СКЦ.
Жюри определяет Дипломантов, Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации и возрастной
группе.
Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не может быть
оспорено. Председатель жюри, при равенстве голосов, имеет два голоса.
Члены жюри вправе отказать в комментировании своего судейства (определения решения) без
объяснения причин.
8.3. Финалисты и победители Фестиваля определяются на основе следующих критерий:
- уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника исполнения номера;
- артистизм участников и зрелищность номера;
- наличие яркого замысла и его художественное воплощение;
- современность, оригинальность, новизна и актуальность номера;
- соответствие заявленной теме и возрасту участников;
- целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру произведения,
исполнительской манере участников, постановке номера.
Для участников номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»:
- качество изготовления работы;
- правильность оформления работы;
- уровень самостоятельности мышления автора при создании работы;
- использование выразительных средств при передаче настроения;
- глубина содержания.
8.4. Члены жюри, исходя из указанных выше критериев, оценивают каждое выступление по
десятибалльной системе (от 1 до 10 баллов). Итоговая оценка каждого выступления определяется
путем суммирования оценок, выставленных каждым членом жюри. Если участник представил два
номера, учитывается наиболее высокая оценка одного номера. Победителями объявляются
солисты (коллективы), получившие максимальное количество баллов. Итоговая оценка
утверждается голосованием членов жюри. Решение жюри об итогах конкурсы оформляется
протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.
10. Награждение.
Гран-При может быть присуждён в каждой номинации по решению Жюри или не присуждён
вовсе. В каждой номинации и в каждой возрастной категории присваиваются звания Лауреата I, II
и III степеней, звания Дипломанта I, II, III степеней, диплом участника.
Порядок награждения:
- обладателю Гран-При вручается диплом и кубок «Гран-При»;
- Лауреатам I степени (соло) вручаются диплом, «золотая» медаль;
- Лауреатам I степени (коллектив) вручаются диплом, кубок Лауреата I степени;
- Лауреатам II степени (соло) вручаются диплом и «серебряная» медаль;
- Лауреатами II степени (коллектив) вручаются диплом и кубок Лауреата II степени;
- Лауреатам III степени (соло) вручаются диплом и «бронзовая» медаль;
- Лауреатам III степени (коллектив) вручаются диплом и кубок Лауреата III степени;
- Дипломантам I степени (соло, коллектив) вручаются диплом и малая «золотая» медаль;
- Дипломантам II степени (соло, коллектив) вручаются диплом и малая «серебряная» медаль;
- Дипломантам III степени (соло, коллектив) вручаются диплом и малая «бронзовая» медаль;
- участникам вручаются дипломы.
Специальные призы:
- «Диплом за артистизм»;
- «Самый оригинальный номер»;
- «За лучший сценический образ»;
- «Приз зрительских симпатий»;
- «Шаг к мечте» - для участников, которые делают первые шаги в творчестве;
- «Симпатия звезды» - специальный приз, присуждаемый лично членами жюри;
- «Лучший руководитель коллектива»;
- «Лучший педагог».

Специальные призы вручаются на усмотрение членов жюри как дополнительное поощрение
талантливым перспективным участникам конкурса, для того, чтобы стимулировать дальнейшее
развитие их творческих способностей.
Организаторы оставляют за собой право разрешить учреждение дополнительных наград
государственным, некоммерческим, коммерческим и прочим организациям. Формат этих наград, а
также место, форма и порядок их вручения должны быть согласованы с президентом Фестиваля и
организационным комитетом не позднее начала конкурса по номинациям.
Все руководители участников получают благодарственные письма.
11. Контактная информация.
Ответственный:
Тубчинов Олег Алдарович – Художественный руководитель МУК СКЦ
Адрес: 664528, Иркутская область Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15
Телефон: +7(3952)768-409
E-mail: markklub@yandex.ru

