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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе -  фестивале эстрадных коллективов, 

солистов эстрады и солистов -  инструменталистов 
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»

Администрация Поспелихинского района, отдел по культуре и 
туризму Администрации района, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр» 3 
декабря 2023 года на базе ЦДК МБУК «МфКЦ» проводят конкурс- 
фестиваль эстрадных коллективов, солистов эстрады и солистов- 
инструменталистов «Встреча друзей».

Тема фестиваля: Фолкисполнение. стилизованные песни,
исполнение музыкальных композиций на народных инструментах 
в современной аранжировке.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Популяризация и развитие вокального и инструментального 

искусства;
• Активизация деятельности учреждений в области 

вокального и инструментального исполнительства;
• Выявление талантливых исполнителей, совершенствование 

их творческого мастерства, исполнительской культуры;
• Сохранение и популяризация жанров народного творчества, 

традиционной народной культуры.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Коллективам предлагаются следующие номинации: 
- эстрадные группы (ВИА)

взрослая (от 18 лет и старше), 
юношеская (от 14 лет до 18 лет);



солисты — инструменталисты.
- солисты вокала

женский вокал, 
мужской вокал, 
дуэты (трио), 
вокальные группы;

Для участия в конкурсе -  фестивале заявки (приложение 1) 
принимаются до 24 ноября 2023 года на эл. Адрес 
karoenko.anastasiva@internet.ru . Обязательно указать
аккомпанемент («живой» или «минус»), фонограмму произведения 
необходимо отправлять на электронный адрес:
stepanovmfkcz@mai 1.ш вместе с заявкой. Музыкальный
материал на флэш носителе в день фестиваля к работе не 
принимается, номер снимается с программы.

Каждый заявленный участник исполняет по одному 
произведению.

Жюри имеет право дисквалифицировать участника или 
весь коллектив при использовании ими уже исполняемого 
ранее репертуара в заявленном конкурсе, а так же при 
исполнении вокального номера под фонограмму «+».

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие учреждения культуры 

клубного типа, детской школы искусств, ЦДТ, иные организации в 
возрасте старше 18 лет. В номинации «Эстрадные группы» 
допускаются участники от 14 лет. Конкурсанты данной 
номинации делятся на две возрастные группы: 
от 15 лет до 18 лет; 
от 18 и старше.

Возрастная принадлежность в группах, ансамблях 
определяется по количественному преобладанию участников 
одной возрастной категории.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Исполнительское мастерство (10 бал.)
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2. Артистизм (5 бал.)
3. Сценическая культура (5 бал.)
4. Правильность подбора репертуара (5 бал.)

НАГРАЖДЕНИЕ
Звание «ЛАУРЕАТ» присуждается коллективу или 

солисту, набравшему 25 баллов.
Диплом 1-ой степени -  от 24 до 25.
Диплом 2-ой степени -  от 22,5 до 24.
Диплом 3-ей степени -  от 20 до 22,5.
За участие в конкурсе вручается Диплом участника.

Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости 
присудить наивысшую награду Гран-При.

Имена победителей и результаты будут размещены на сайте 
газеты «Новый путь» и официальной странице в сети 
Одноклассники, на официальном сайте МБУК «МфКЦ».

Жюри оставляет за собой право не присуждать диплом той 
или иной степени, если программа или исполняемый репертуар не 
соответствует требованиям данного положения.
Награждение проводится в день фестиваля.

Жюри оставляет за собой право не разглашать критерии, 
повлиявшие на результат оценки того или иного исполняемого 
номера.

СОСТАВ ЖЮРИ
Право на формирование и изменение состава жюри остается за 

оргкомитетом.
Телефон для справок 23-3-79, 8-963-502-76-80

Директор МБУК «МфКЦ» — Л.А. Дьяченко

Заведующий отделом 
по культурно-досуговой деятельности 
МБУК «МфКЦ» И.А. Отчиченко

Методист
МБУК «МфКЦ» А.В. Карпенко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе - фестивале эстрадных 
коллективов, солистов эстрады и солистов -  инструменталистов

«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»

1. Населенный пункт
2. Наименование учреждения
3. ФИО руководителя
4. ФИО исполнителя
5. Название коллектива
6. Количественный состав
7. Возрастная категория
8. Название произведения, автор и композитор
9. Темпо-ритм произведения, длительность
10. Вид аккомпанемента
11. Необходимое сценическое оборудовайие
12. Необходимый реквизит
13. Потребность в дежурных сцены
14. Количество микрофонов (вид: на стойках, радио, 

шнуровые)
15. Особенности выхода исполнителя, коллектива (описать при 

необходимости)


