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Положение 

о проведении XV открытого городского конкурса творческих 
коллективов, формирований и объединений «Патриот Кузбасса», 

посвященного 300-летию Кузбасса 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 
XV открытого городского конкурса творческих коллективов, формирований 
и объединений «Патриот Кузбасса», посвященного 300-летию Кузбасса (далее 
– конкурс). 
 

2. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 
2.1.Учредителем конкурса является управление культуры, спорта                                        

и молодёжной политики администрации города Кемерово.  
Организатором – муниципальное автономное учреждение «Дворец 

культуры им. 50-летия Октября».   
 

3. Цель и задачи конкурса 
 
3.1. Цели: 
- патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание посредством 

творческой деятельности клубных формирований и коллективов 
самодеятельного народного творчества учреждений города; 

- укрепление солидарности и преемственности между поколениями в 
процессе подготовки и проведения конкурса. 

 
3.2. Задачи: 
- сформировать эстетический вкус и воспитать уважение к своим 

историческим корням, к своей малой Родине; 
- стимулировать творческие коллективы разных жанров одного 

учреждения к созданию совместного творческого номера; 
- реализовать творческие способности, повышать художественный 

уровень исполнительского мастерства участников конкурса; 
- привнести широкое использование в репертуаре творческих 

коллективов произведений гражданской, героико-патриотической тематики 
кузбасских авторов и местного народного творчества. 
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4. Порядок проведения конкурса  
 
4.1. Конкурс проводится в два этапа с определением победителей                               

в номинациях. 
4.2. В конкурсе принимают участие творческие коллективы, 

формирования, объединения и отдельные исполнители города Кемерово и 
Кемеровской области – Кузбасса. 

4.3. На конкурс выставляется не более одного номера от солиста или 
коллектива в 1 номинации. 

4.4. Возраст участников не ограничен. 
 

5. Возрастные категории участников: 
 

5.1. I возрастная категория – от 3 до 6 лет; 
5.2. II возрастная категория – от 7 до 9 лет; 
5.3. III возрастная категория – от 10 до 13лет; 
5.4. IV возрастная категория – от 14 до 16 лет; 
5.5. V возрастная категория – от 16 и старше. 

 
6. Номинации конкурса 

 
 «Вокал» (соло, коллектив); 
 «Хореография» (соло, коллектив); 
 «Художественное слово» (соло, коллектив); 
 «Инструментальный жанр» (соло, коллектив); 
 «Массовый номер». 

 
6.1. Обязательные требования в номинации «Вокал» (соло, 

коллектив): 
6.1.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 

хронометраж произведения не более 4 (четырех) минут. 
6.1.2. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой 

прописан голос, и под фонограмму, где бэк-вокал дублирует основную партию 
солиста.  

6.1.3. Тематика и лексика исполняемых произведений должна 
соответствовать высокохудожественному и эстетическому уровню, должна 
быть доступна восприятию. 

6.1.4. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, 
имя участника (или название коллектива), название произведения. Образец: 1. 
Иванов Иван («Иванушки»), «Победа».  

6.1.5. Фонограммы, представленные на конкурсную программу, должны 
быть записаны на флеш-носителе в аудио формате (mp3, wav) в высоком 
качестве и высланы на электронную почту KonkursDK@yandex.ru вместе с 
заявкой не позднее 19 февраля 2021 года (во время конкурсной программы 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь фонограмму на флеш-носителе). 
6.1.6. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ. 

 
6.2. Обязательные требования в номинации «Хореография» (соло, 

коллектив): 
6.2.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 

хронометраж произведения не более 4 (четырех) минут. 
6.2.2.  Фонограммы, представленные на конкурсную программу, должны 

быть записаны на флеш-носителе в аудио формате (mp3, wav) в высоком 
качестве и высланы на электронную почту KonkursDK@yandex.ru вместе с 
заявкой не позднее 19 февраля 2021 года (во время конкурсной программы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь фонограмму на флеш-носителе). 

6.2.3. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, 
имя участника (или название коллектива), название произведения. Образец: 1. 
Иванов Иван («Иванушки»), «Победа».  

6.2.4. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ. 
 

6.3. Обязательные требования в номинации «Художественное 
слово» (соло, коллектив): 

6.3.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 
хронометраж произведения не более 4 (четырех) минут. 

6.3.2. Выступление должно быть в жанре художественная проза, поэзия. 
6.3.3. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ. 

 
6.4. Обязательные требования в номинации «Инструментальный 

жанр» (соло, коллектив): 
6.4.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 

хронометраж произведения не более 4 (четырех) минут. 
6.4.2. В сольных инструментальных исполнениях допускается 

использование минусовой фонограммы. 
6.4.3. Фонограммы, представленные на конкурсную программу, должны 

быть записаны на флеш-носителе в аудио формате (mp3, wav) в высоком 
качестве и высланы на электронную почту KonkursDK@yandex.ru вместе с 
заявкой не позднее 19 февраля 2021 года (во время конкурсной программы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь фонограмму на флеш-носителе). 

6.4.4. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, 
имя участника (или название коллектива), название произведения. Образец: 1. 
Иванов Иван («Иванушки»), «Победа».  

6.4.5. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ. 
 
 
 

6.5. Обязательные требования в номинации «Массовый номер»: 
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6.5.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 
хронометраж произведения не более 4 (четырех) минут. 

6.5.2. Фонограммы, представленные на конкурсную программу, должны 
быть записаны на флеш-носителе в аудио формате (mp3, wav) в высоком 
качестве и высланы на электронную почту KonkursDK@yandex.ru вместе с 
заявкой не позднее 19 февраля 2021 года (во время конкурсной программы 
ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь фонограмму на флеш-носителе). 

6.5.3. Имя файла должно содержать следующую информацию: фамилия, 
имя участника (или название коллектива), название произведения. Образец: 1. 
Иванов Иван («Иванушки»), «Победа».  

6.5.4. Работа не должна нарушать права граждан и законы РФ. 
 

7. Критерии оценки 
 
7.1. Критерии оценки в номинации «Вокал» (соло, коллектив): 
- вокальные и интонационные навыки (степень фальши в голосе, чистота 

исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса, 
специфические для данного жанра техники); 

- исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 
- образ; 
- для коллективов – многоголосие, слаженность, спетость; 
- при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
 
7.2. Критерии оценки в номинации «Хореография» (соло, 

коллектив): 
- исполнительское мастерство; 
- музыкальное сопровождение; 
- композиция и постановка; 
- оригинальность и зрелищность; 
- костюм; 
- при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
 

7.3. Критерии оценки в номинации «Художественное слово» (соло, 
коллектив): 

- техника речи; 
- целостность восприятия и актуальность; 
- артистизм; 
- раскрытие художественного образа; 
- при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
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7.4. Критерии оценки в номинации «Инструментальный жанр» 
(соло, коллектив):  

- исполнительское мастерство; 
- подбор репертуара; 
- музыкальность; 
- сценическое мастерство; 
- культура звука; 
- ансамблевый строй (для ансамблей); 
- при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
 

7.5. Критерии оценки в номинации «Массовый номер»: 
- оригинальность и зрелищность; 
- исполнительское мастерство; 
- сценическое мастерство; 
- при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
 

8. Сроки проведения и награждение участников 
 
8.1. Конкурс проводится в II этапа: 
8.1.1.  I этап - сбор заявок для участия в конкурсе. Заявки принимаются 

с 27 января по 19 февраля 2021 года по установленному образцу  
(приложение № 1); 

8.1.2. II этап - творческие выступления участников конкурса состоятся 
26.02.2021 в большом зале МАУ «ДК им.50-летия Октября» (г. Кемерово,  
ул. 40 лет Октября, 18), начало в 09:00 часов.  

О возможных изменениях организаторы сообщат на указанный в заявке 
контактный номер. 

 
9. Жюри. Оценка выступлений 

 
9.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся 

высокопрофессиональное жюри, в состав которого входят представители 
управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города 
Кемерово, квалифицированные и авторитетные специалисты в области 
культуры и искусства. 

9.2. Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его 
работой возлагается на оргкомитет конкурса. 

9.3. Конкурсанты оцениваются жюри по 5-ти балльной системе, 
открытым голосованием. 

9.4. Члены жюри подписывают протокол заседания с результатами 
выступления участников в каждой номинации. 
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9.5. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до 
принятия коллегиального вывода. 

9.6. Председатель жюри имеет дополнительный голос при равенстве 
голосов. 

9.7. По решению жюри отдельные призовые места в разных номинациях 
могут не присуждаться. 

9.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

10. Награждение участников 
 
10.1. Все участники конкурса награждаются благодарственными 

письмами управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово. 

10.2. Победителям конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации, Гран-
при конкурса) вручаются дипломы управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Кемерово. 

10.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы. 
 

11. Финансовые условия участия в конкурсе 
 

11.1. Организационный взнос распространяется на все номинации 
и составляет: 

- творческий коллектив (вне зависимости от количества участников) – 
100 рублей с каждого человека; 

- индивидуальный исполнитель (солист) – 200 рублей. 
11.2. Оплата производится не позднее 19 февраля 2021 года путем 

внесения денежных средств в кассу или перечислением на расчетный счет 
МАУ «ДК им. 50-летия Октября». 

 
Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в конкурсе: 
муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры им. 50-летия 
Октября» (МАУ «ДК им. 50-летия Октября») 
Юридический адрес: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18 
ИНН – 4210003855  
КПП – 420501001 
Р/сч. 03234643327010003900 
БИК 013207212 
Кор./сч. (ЕКС) 40102810745370000032 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской 
области-Кузбассу г. Кемерово 
Наименование получателя 
УФК по Кемеровской области-Кузбассу (МАУ «ДК им. 50-летия Октября» 
л/с 30396U76850) 
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12. Организационные вопросы 
 

Заявки принимаются до 19 февраля 2021 года, по электронной почте 
KonkursDK@yandex.ru. 

Об использовании декорации, светотехники, спец. эффектов сообщать 
организаторам фестиваля заранее в заявке. 

 
Контактный телефон: 25-43-84; 25-44-56 

Ответственный: Михайлов Владислав Александрович 8-923-492-59-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:KonkursDK@yandex.ru


8 
 

Приложение № 1 
ЗАЯВКА 

Участника XV открытого городского конкурса творческих коллективов, 
формирований и объединений «Патриот Кузбасса»,  

посвященного 300-летию Кузбасса 
 

1.  Номинация: 
Название произведения (номера): 
Хронометраж: 

2.  Необходимые технические требования 
для выступления участника 
 

 

3.  ФИО участника или название 
творческого коллектива 
 

 

4.  ФИО руководителя коллектива 
(паспортные данные с регистрацией 
и датой рождения, ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

5.  ФИО и паспортные данные того, кто 
оплачивает организационный взнос 
за конкурс 
(с регистрацией и датой рождения, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 

 

6.  Полное название учреждения 
 

 

7.  Почтовый адрес учреждения: индекс, 
город, улица, дом 

 

8.  Телефон, факс, электронная почта 
 

 

9.  ФИО руководителя учреждения 
 

 

10.  Дополнительная информация для 
Оргкомитета 

 

11.  ФИО, контактный телефон 
ответственного (сопровождающего) 

 

 
Я,_____________________________________________________________________, 

даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно – 
совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для 
оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об 
ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
 
 
 
___________________________ __________________________________ 
(подпись директора учреждения) (ФИО директора (руководителя) учреждения) 
 
 
МП    


