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звучании оркестра возможно использование одного настоящего
музыкального инструмента. Преимущество отдается живому исполнению, но
конкурсное выступление допускает использование элемента фонограммы.
Участники конкурса должны дать тематическое название команды,
подготовить яркие оригинальные костюмы, либо свою «экипировку»,
элементы нарядов, выгодно отличающие команду от других. Чем
изобретательнее и ярче будет команда, тем больше шансов у нее одержать
победу в конкурсе. Количество участников команды не ограничено.
2.4. Очерёдность выступления определяется жеребьёвкой.
2.5. Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до
20 февраля 2019г. 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 20 февраля 2019г., 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






текст песни, мастерство исполнения;
оригинальность идеи и степень воплощения;
артистизм, слаженность, общий настрой оркестра;
оригинальный набор шумовых и музыкальных инструментов;
шуточное название и «экипировка» оркестра
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 шуточными масленичными призами. Остальные
конкурсанты награждаются дипломами участника. Жюри имеет право
наградить участников конкурса специальными дипломами.

Приложение №1
к Положению
о проведении конкурса

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе шумовых оркестров
«Играй, гуляй Масленица!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название шумового оркестра (с
указанием всех участников)
Ф.И.О. руководителя оркестра
Ведомственная принадлежность
(направляющая сторона - организация)
Контактные телефоны, e-mail
Репертуар
Продолжительность конкурсного
выступления
Технические требования для
выступления

Подпись руководителя оркестра ___________

Дата «____» _________ 2019г.

Приложение 2
к Положению о конкурсе

Члены жюри
областного конкурса шумовых оркестров
1. Каширский В.Г. - руководитель ансамбля астраханских гармонистов
«Русский строй»
2. Кудрявцева Н.В. - преподаватель оркестрового отделения
Астраханского колледжа культуры и искусств
3. Винокурова Л.П. - заслуженный работник культуры РФ

