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народных талантов «Звёздный миг - 2019»

Общие положения
Учредителем районного конкурса народных талантов «Звёздный миг - 2019» 

(далее Конкурс) является управление культуры администрации Мариинского 
муниципального района, организатором -  муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Информационно-методический центр».

Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса, требования и 
порядок проведения Конкурса. '

Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: популяризация различных видов искусства среди населения, 

предоставление возможности проявить свои индивидуальные творческие 
способности.

Задачи Конкурса:
- нравственно-патриотическое, гражданское, культурно-эстетическое воспитание;

выявление и поддержка самодеятельных талантов Мариинского 
муниципального района;
- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности 
населения;
- вовлечение в мир искусства талантливых и одаренных людей разных возрастов.

Порядок и условия проведения Конкурса
В Конкурсе могут принять участие все желающие вне зависимости от 

возраста в любом жанре творчества. Возраст участников не ограничен, разделение 
по возрастным категориям не предусматривается.

На Конкурс могут быть представлены все жанры искусства -  вокал, 
хореография, художественное чтение, музыканты - исполнители, оригинальный 
жанр, цирк, акробатика, гимнастика, силовые виды спорта, театр мод, брейк-данс, 
трюки на роликах и другие.

Участник Конкурса представляет один яркий оригинальный номер по 
любому направлению. Продолжительность не более 3-х минут.

Конкурс проводится в II этапа:
I этап - Отборочный тур: Для участия в Конкурсе необходимо подать 

заявку (Приложение № 1 к настоящему Положению) и видеоматериалы с готовым 
номером участника до 15 ноября 2019 года на электронный адрес 
metodkab.mar@mail.ru.

II этап -финал: 1 декабря 2019 года в 12.00 в Районном Доме культуры
д. П-Пристань, ул. Весенняя, 13.
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Музыкальное сопровождение - фонограммы. При предоставлении фонограмм 
указывается: фамилия участника, авторы композиции, название номера
выступления и порядковый номер фонограммы на носителе.

Жюри
Состав жюри определяет оргкомитет конкурса. Жюри формируется из числа 

квалифицированных специалистов культуры и искусства. Решение жюри 
оформляется протоколом.

Критерии оценок
• уникальность, оригинальность и неповторимость таланта;
• артистизм и уровень исполнительского мастерства;
• оформление номера, спецэффекты и качество исполнения выразительных 

средств (пластика, сочетания музыки, костюм, реквизит);
• творческая индивидуальность, умение себя преподнести;
• соответствие исполняемого репертуара возрасту участника;
• культура подачи, сценический образ, эстетическое восприятие.

Определение победителей и награждений участников Конкурса
По итогам проведения районного Конкурса на основании, решения жюри 

определяется один победитель - обладатель Гран-при, который награждается 
дипломом Лауреата и денежным сертификатом, участникам Конкурса вручаются 
дипломы участников. Жюри и спонсоры конкурса вправе присуждать отдельным 
участникам специальные призы.

Организационные вопросы
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Приложение 2).

Сумма аккредитации:
Солисты - 300 рублей,
Дуэты, трио - 400 рублей,
Ансамбли, группы от 4-х человек - 500 рублей.
Участники конкурса вносят организационный взнос по безналичному 

расчету в бухгалтерию МБУК «Информационно-методический центр» 
(руководители по прибытии предъявляют копию платежного поручения). 
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно
методический центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 
Фактический адрес: 652156. Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 
Банк получателя; УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)
Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001



ОГРН 1114213000890 
ОКВЭД 90.04.3 
ОКТМО 32616101
УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)
р/с 40701810700001000006
л/с 20396X88930
КБК 00000000000000000130
БИК 043207001 отделение г. Кемерово

Назначение платежа; Организационный взнос за участие в районном конкурсе 
народных талантов «Звёздный миг».
Директор: Кропотова Ирина Петровна, действует на основании Устава.

Справки по телефону: 5-78-53 ведущий методист- Елена Сергеевна Гриценко, 
5-78-55 -  культорганизатор, режиссер конкурса Петр Николаевич Котов.


