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пол
о проведении патриотического фести

L. Общие положен
1.1. Организатором патриотического фестиваля таJIантов) (далее

Конкурс) явJuIется - МАУ <,Щворец молодежи> города ПерЙff.*Конкурс проводится при
поддержке департаil{ента куJьтуры и молодежной пошлтrаки ад\4инистрации города Перми.
1.2. Кошсурс провод,Iтся среди жителей города Перпш..I от 14 до 35 лет вкJIюIIитеJъно.

2. Щели Конкурса :

2,1. Щеrь: возрох(дение трад.IIц{й российского творчества, погIуJrIризация культурньD( и
народньж традшдий.
2.2. Задачи:

- вьuIвление, поощрение молодьIх тапантливых авторов и исполнителей;

- гражданско-патриотическое воспитtшие молодежи;

- пропаганда государственной символики, достижений и героев России;

- укрепление социального и межнацион€lпьного согласия.

3. Оргкомитет и жюри Конкурса
3.1. Оргкомитот:

-принимает зtulвки на rrастие в Конкурсе;

-формирует состав жюри для оценки творческих номоров, опроделяет реглЕlп{ент его работы;
-опредеJuIет форму и дату проведения Конкурса;

-решает все спорные и конфликтные ситуации, возникающие во время проведения
Конкурса;

-вправе вЕосить измеЕения в настоящее Положение.

4. Участники и конкурсные номинации
4.1. К участию в Конкурсе приглаIпаются инд.Iвидуальные испоJIIIитепи, инд.Iвид/tuьные

авторы и творческие коJIлективы.
4.2. Номинации:

<<IIатриотическая песня>. НаправленшI: aBтopcкall песня, эстраднаJI песIuI, народнм
песIuI. ВIцео выступления, без огрtlншIеншI дIитеjъносм. ВIцео доJDкrо содф)ffiIь не боrьше
одIоюномера"

<<)fuреографиюь ЕIагtравпешш: rrqрдъй mнец эшрqдъй тttнец совремеrшъй танещ соло.
Видео выступления,6ез ограншIеншI дJмтеJъности. Вrцео доJDкIо содФ)мъ не бошtпе одюю
номфа.

<<Художесгвеrшое спово>). Ьlршrеtпля: црза, поэвI48 щ комповиIцпъ
олрьши rB спекrакrrей и т.п. Вr4део высrуtшение не более 1 5 пдштуr

<dlocDb TeIlB посга <dlфrпь - 300). ТекйOвьй фйлц не флв Yz clpaililФI пеlиIною тексгt}

фрмаrа А4.
<Фою> в Korлgrpce может грI4Iягь учасгио ло 3 фсrюграфй ст одIою aвropa (авrоров); в

кошý(рном(р,uюдолпrсыбьrьогражеrыразмьшIпеншIIатеN{упатриоIIамаи.тпбвикмапойРодше.
<<Вrцео> в Коlшgrрсе можег прш{ягь уraшгие ш4деорJпк цродоJDкитеIБносrыо до 2 л,лшrуг натеплу:

<<IVIоя сrрша-Россия! Мой юрод - Пертпь!>, <Серояrлл не ржцдоrc& гердм сItlновяIсD). Форrrлаг mp4
шп.I avi, разршеrие не менео 1280 х720 HD.

все присланные для yчастия в ItoHkypce матеDиалы не возвращаются и не

ёiз-тэ;о



DецензиDчются.

5. Порццокиусrrовияrlасllш
5.1. Шя учасtия в Коlшgrрсе небходпrло в срок до 20 февра.пя 2а2 юдазiшоJIниь ccblJпcy на регисIрацпо:
hФs//folms. gldl csskuERsugiYuzН7
кошgiрсlшемагериаrшнеобходпrло загрузшь набла.шоецраЕп{Jпдце и в формергисгршцпа указать ссьшп(у
на файш с возмоrшrосгью скачимншI маrcриаJа
Содержшпае рабсrг не доJDкно прсrгIвореtшrь законодаrcIIьсгву РФ. Не принIд\{аOrся к уIЕlсгию в Котшgrрсе
цроLIзведения, pffIee опубшжоваr*ъrе В с,etи шfiернsг, фаfuы загруженньIе на
вIцеохоиинг wwwуоutuЬе.сощ иньIе мриtшты по усмшреншо фгапваюрв.
5.2. Kolшgrpc црход,Iт в ржиме оrurаfui. Оргаrпваюры имеют гIраво огrубrплковать рабоы в сем Iдfi€рнет по
своеп,fуусмOгреншо.

6. Крrтгерrпrоцеrшсл
6.1. Крrгер,п,I оцеrшс,t ноlлшшlацш1 <<ГIатриомчесlся песtIrDь <<Хорогрфия>, <<Художесгвелшое слово)):
- качесIво испоJдIения (в сосrгвеrчгвш.r сноrлпшrацаеф;
_ TвopTpclorc даt*ше испоffi;
- соответствие стиJUI исполнения содержанию произведения;
- артистизм, эмоцион€rпьность;
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность, сценический образ.
6.2. Критерии оценки номинаций кФото>, кПост>> и <<Видео>>:
_ оригинальность;
- смысловая наполняемость;
_ соответствие тематике Конкурса;
- качоство оформления и исполнеЕия.
6.3. )Iftори оценивает работы по 10-бальной шкале (где 0 - полЕое несоответствие критериям
оценки, 10 - полное соответствие критериям оценки); оценки выставляются в оценочной
таблице жюри. Конкурсная работа, получившая наибольшее количество баллов в каждой
номинации, становится победителем Конкурса.

7. Подведеrшеипоговинагращцение
7.1. ВСеМУ'IЕЮТIilШG]ИКОrПgrРСавручаrспся сертификаты участника в электронном формате.7.2Победителям в каждой номиIIации врrIаются ценные призы.

8. Коrrrакгныеданцые

Кокгакгrъй тепфон: 202-2О-8З,
hфs //vkcom/dvorecmolodezhi
e-mail dmpo@vando<ru
огвеIgгвешъп1 спеIиаJеIсг - FIаборrrиком МФия


