ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса творческих визиток «Астрахань – арбузная столица» в рамках
Международного этнотуристического проекта «Этноярмарка. Южный
базар».
Организатор – государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханский областной научно-методический центр
народной культуры» (далее – ГБУК АО «АОНМЦНК»).
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и туризма
Астраханской области.
1. Цели и задачи конкурса
 выявление и поддержка творчески одаренных людей в сфере социальной
активности и креативности;
 создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала
участников конкурса;
 повышение интереса жителей Астраханской области к региональным
особенностям своего края;
 стимулирование творческой инициативы.
2. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
2.1. Конкурс состоится 22 сентября 2018г. в 10.00 на территории
Центрального стадиона в рамках Международного этнотуристического
проекта «Этноярмарка. Южный базар»
2.2. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничения в
возрасте.
2.3. Участникам Конкурса необходимо представить творческую визитку в
соответствии с предложенными темами:
 «Арбузная фантазия»;
 «Мама, папа, я – арбузная семья»
Содержание творческой визитки состоит из самостоятельно
подготовленного выступления, раскрывающего одну из заданных тем и
включающего элементы самопрезентации (танец, песня, стихотворение,
театрализация и т.п.). Продолжительность конкурсного выступления – не
более 15 минут.
Участники конкурса должны дать тематическое название своему
выступлению, подготовить яркие оригинальные костюмы, либо свою
«экипировку»,
элементы
нарядов;
приветствуется
использование

праздничных атрибутов, шумовых и вспомогательных предметов.
Количество участников визитки не ограничено.
Выступления
участников
конкурса
допускают
использование
музыкального инструмента, фонограммы «–». Использование фонограмм «+»
не допускается.
2.4. Очередность выступления определяется жеребьёвкой.
2.5. Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до 15
сентября 2018 года по адресу:414000 г. Астрахань, Кремль ул.
Тредиаковского, 2/8, ГБУК АО «АОНМЦНК», отдел культурно-досуговой и
образовательной деятельности, контактный телефон (8512) 44-56-29;
Сергиенко Надежда Павловна; Исрафилова Нина Евгеньевна e-mail:
otdel.kult-obraz@yandex.ru
2.6. Заявки, отправленные позднее 15 сентября 2018г., не рассматриваются.
2.7. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления Участником
Организатору Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях
проведения
Конкурса.
Обработка
персональных
данных
будет
осуществляться Организатором конкурса, с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом РФ №152-ФЗ от 27 июля
2006г. «О персональных данных».







3. Критерии оценки
соответствие творческой визитки выбранной теме;
оригинальность идеи и степень воплощения;
артистичность (эмоциональное исполнение);
организация сценического пространства;
красочность и оригинальность костюмов участников;
динамичность (музыка, вокал, хореография, театрализация и т.д.);
4. Жюри конкурса

Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
директором ГБУК АО «АОНМЦНК».
В состав жюри входят представители ГБУК АО «АОНМЦНК» по
разным жанрам народного творчества
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе и
определяет Лауреатов и Дипломантов из числа выступивших конкурсантов.
Решение жюри оформляется протоколом, окончательно, пересмотру и
обжалованию не подлежит.
При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один
дополнительный голос.
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград
или вручать равноценные дипломы двум или более участникам.
5. Подведение итогов конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами Лауреата и I, II, III
степени, а также памятными призами. Остальные конкурсанты награждаются
дипломами участника. Жюри имеет право наградить участников конкурса
специальными дипломами.

Приложение №1

ЗАЯВКА
участника конкурса творческих визиток «Астрахань – арбузная столица»
1.

3.
4.

Участник
(Ф.И.О. или название коллектива, с
указанием всех участников)
Ведомственная принадлежность
(направляющая сторона организация, семья)
Контактные телефоны, e-mail
Название творческой визитки

5.

Жанр исполнения

6.

Продолжительность конкурсного
выступления (визитки)
Технические требования для
выступления

2.

7.

_______________
(дата)

_____________
(Подпись )

