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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК КДЦ «Импульс» 

 

__________________ А.Н. Лобода 

« 16 »  февраля 2022 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

 

 VI Заочного открытого конкурса исполнительских искусств  

«Один + один»  

 

 

Дата проведения: 27 марта 2022 года 

Место проведения: МБУК КДЦ «Импульс» 

Новосибирская область, наукоград Кольцово 

 

 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой конкурс «Один + один» проводится в 

заочном формате. 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Заочный открытый конкурс исполнительских искусств «Один + один» (далее – Конкурс) 

проводится в целях преемственности и связи поколений, формирования ценностей семьи. 

 

Задачи Конкурса: 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей, совершенствование их мастерства и 

исполнительской культуры; 

 

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Импульс» 

наукограда Кольцово (далее – Организатор). 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются:  

ДУЭТЫ: ребёнок (от 5 до 13 лет) и взрослый (мама, папа, бабушка, дедушка и др., или 

руководитель).  

(Оргкомитет может запросить копию свидетельства о рождении). 

         Дуэт представляет 1 (один) номер общей продолжительностью не более 5 минут. 

Репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя (-лей). 

         Организатор оставляет за собой право не рассматривать заявки в случае значительного 

превышения общего хронометража по условиям проведения Конкурса. 



2 
 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

• Вокал (академический, народный, эстрадный). Конкурсные произведения исполняются под 

фонограмму «минус один» (допускается прописанный «бэк–вокал»), под собственный 

аккомпанемент или a`capella (без инструментального сопровождения). 

✓ Критерии оценки: 

• уровень владения техникой эстрадного/народного вокала  

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя 

• исполнительская культура 

 

• Хореография (народный, классический, современный, в том числе бальный, танцы). 

✓ Критерии оценки: 

• уровень владения техникой  

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

• уровень постановки  

• костюм 

• исполнительская культура 

 

• Театр (театр мод, художественное слово, эстрадная миниатюра, кукольный спектакль и др.). 

✓ Критерии оценки: 

• целостность композиции, единство замысла, оригинальность режиссерского решения  

• артистичность исполнения  

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения и художественных образов 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  

• общее художественное впечатление 

• исполнительская культура 

• художественное оформление номера (реквизит, костюмы, музыкальное сопровождение) 

 

  Возможно участие в нескольких номинациях Фестиваля-конкурса. 

 

           ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО: 

           Отправить (на email: odinkoltsovo2022@mail.ru) Заявку и конкурсный материал в виде ссылки 

на ролик, размещенный на видеохостинге «YouTube». 

           Прием заявок осуществляется до 21 марта 2022 г.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО МАТЕРИАЛА: 

         Видеозаписи конкурсных номеров должны быть оформлены информационной заставкой с Ф.И.О. 

участников, названием произведения.  

         Видеозаписи не должны содержать элементы творческого монтажа, желательна съемка 

выступления на сцене. 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

            Жюри Фестиваля–конкурса формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства РФ: признанных деятелей культуры и искусства, заслуженных работников культуры, 

ведущих педагогов учебных заведений, известных артистов, представителей учредителей Фестиваля-

конкурса.  

mailto:odinkoltsovo2022@mail.ru
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

             По решению жюри Фестиваля-конкурса в каждой номинации присваиваются звания: 

«Лауреат» и «Дипломант» I, II, III степеней. 

             Возможно присуждение специальных дипломов жюри.  

             Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

             Всем участникам Фестиваля-конкурса отправляются дипломы в электронном виде и 

комментарий жюри. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

    За участие в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 200 рублей. 

(Квитанция на оплату высылается на ваш электронный адрес после получения от вас заявки). 

    Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же условиях. Количество 

номинаций для одного участника не ограничено. 

    100% оплата организационного взноса перечисляется на счет Организатора Конкурса до 

22 марта 2022 г.  

     Оплата возможна по наличному (по квитанции) и безналичному (для организаций) 

расчетам. 

     Дополнительно оплачиваются дипломы в бумажном виде – 150 руб. шт. (Без расходов на 

почтовую пересылку – 50 руб. шт.). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

      Участие в Конкурсе является добровольным. 

      Организатор на всех этапах проведения Конкурса оставляет за собой право изменять 

регламент, а также дополнять и/или изменять условия и Положение Конкурса, если в этом возникнет 

необходимость. 

      Организатор Конкурса оставляет за собой право использования видео с Конкурса в 

качестве рекламных целей (на сайте Учреждения) для продвижения и популяризации Конкурса.  

     После окончания конкурса Организатор публикует отчет о его проведении на 

официальном сайте www.impulse.name , vk.com/impulsename  

     Организаторы Конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

исполняемых участниками или использующих фонограммы в конкурсных работах. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы 

только участнику Конкурса. 

              Каждый участник подтверждает свое согласие Организатору на обработку персональных 

данных при отправлении Заявки на Конкурс, а также хранение и использование его личной 

информации в технической документации Конкурса на бумажных и электронных носителях, а также 

согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет у Организаторов, информационных 

партнеров, партнеров и спонсоров Фестиваля-конкурса. 

       Данное Положение Конкурса является официальным приглашением на участие в 

нем. 

КОНТАКТЫ: 

По вопросам подачи Заявок: тел. 8-913-798-7457 
Ганус Тамара Фёдоровна 
 

Директор МБУК КДЦ «Импульс»: 

http://www.impulse.name/
https://vk.com/impulsename
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Лобода Алла Николаевна тел.  (383) 306-36-60 

По вопросам оплаты:  

Бухгалтер: 

Чеплеева Светлана Викторовна тел.  (383) 336-56-32 

 

Информация в сети «интернет»: 

сайт организатора Фестиваля-конкурса www.impulse.name 

группа «ВКонтакте»: vk.com/impulsename  

         

  

http://www.impulse.name/
https://vk.com/impulsename
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Заочном открытом конкурсе исполнительских искусств  

«Один + один» 

 

1 Населенный пункт: область, район, город, село  

2 Название дуэта или ФИ участников  

3 Наименование учреждения (сокращенно)  

4 Возраст участников(-ов)  

5 Номинация  

6 Репертуар 

Название произведения/ссылка Авторы произведения Время выступления 

   

 

7 Ф.И.О. педагога, руководителя (полностью)  

8 Контактные телефоны руководителя учреждения, 

педагога или руководителя участника/коллектива 

 

9 E-mail   

10 Почтовый адрес (для отправки диплома в 

бумажном виде) 

 

11 Телефоны для экстренной связи (обязательно 

мобильный) 

 

12 Реквизиты юридических лиц для оформления 

договора и сопутствующих документов в случае 

оплаты по безналичному расчету 

 

13 Из каких источников вы узнали о Фестивале-

конкурсе? 

• ВКонтакте 

• Рассылка на электронную почту 

• Позвонили в организацию 

• СМИ: газета, инф.портал 

• Другое 

 

Условия Фестиваля-конкурса обязуюсь выполнять.    

          

Я подтверждаю достоверность и несу полную ответственность за правильность написания и 

корректность предоставленных данных * 

 

Отправляя Заявку на Фестиваль-конкурс, я выражаю свое согласие на сбор, обработку, 

хранение и использование моих персональных данных. Согласие предоставляется МБУК КДЦ 

«Импульс» мной бессрочно * 

Дата: «___» _______20___ г. 

Примечание: Заявки принимаются только в предлагаемой редакции, в одной заявке один 

участник/коллектив. 

Заявку, просьба, отправлять в формате .doc или .docx 

!!!!!Уважаемые участники, убедитесь, что Ваша информация получена. 


