РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АД М И Н И С ТР АЦ И Я Д О Л ЖАН С К О Г О Р АЙ О НА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 января 2020 г.
пгт. Долгое

№_ 19 _

О проведении районного конкурса вокального мастерства
«Солист года»

В целях
всестороннего развития и поддержки творческих
талантов
населения
района,
выявления
одаренных
исполнителей,
повышения
исполнительского мастерства,
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 31 января 2020 года в 18.00 часов районный конкурс вокального
мастерства «Солист года» в бюджетном учреждении культуры Должанского
района Орловской области «Межпоселенческий Культурно-Досуговый Центр».
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению районного
конкурса вокального мастерства «Солист года», положение и смету расходов
(приложение 1, 2, 3).
3. Возложить организацию и проведение районного конкурса вокального
мастерства «Солист года» на отдел культуры и архивного дела администрации
района (М.Н.Фаустова).
4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить
своевременное финансирование данного мероприятия.
5. Рекомендовать:
5.1. Главам сельских поселений и городское поселение Долгое обеспечить
участие конкурсантов в районном конкурсе вокального мастерства «Солист года»;
5.2. Автономному учреждению Орловской области
«Редакция газеты
«Знамя труда» (Л.А.Голощапова) обеспечить информационное освещение
районного конкурса.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

Б.Н.Макашов

Приложение 1
к постановлению администрации
Должанского района
20 января 2020г. №__19_
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению районного
конкурса вокального мастерства «Солист года»
Макашов Б.Н. – глава администрации района, председатель оргкомитета;
Фаустова М.Н. – начальник отдела культуры и архивного дела администрации
района;
Чеботкова И.П. - начальник финансового отдела администрации района;
Фомина З.Н. -

начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности, экономики,
торговли и сельского хозяйства администрации района;

Чеботкова М.М. – начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и
делопроизводства администрации района;
Голощапова Л.А. - редактор автономного учреждения Орловской области
«Редакция газеты «Знамя труда» (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации
Должанского района
20 января 2020 г._№__19__

Положение
о пятом районном конкурсе вокального мастерства «Солист года»
1.Цели и задачи конкурса.
- выявление наиболее талантливых исполнителей в области вокального
искусства среди взрослого населения Должанского района;
- воспитание понимания и любви к отечественному и мировому искусству,
духовной культуре как основы формирования гражданского мировоззрения;
- воспитание патриотизма в целях развития социальной культуры общества;
-организация досуга населения, пропаганда национальных культурных ценностей;
2.Организаторы конкурса.
- учредителем конкурса является глава Должанского района;
- подготовку и проведение конкурса осуществляет отдел культуры и архивного
дела администрации Должанского района, БУК «МКДЦ», администрации
сельских поселений.
контактный телефон:
- БУК «МКДЦ» 2-13-54, электронная почта mkdc2016@mail.ru,
- отдел культуры и архивного дела 2-16-91, электронная почта otdelkyltyru@mail.ru
3. Место и время проведения.
БУК «МКДЦ» Должанского района Орловской области, 31 января 2020 года
18.00 часов.

в

4. Участники конкурса.
- участники художественной самодеятельности в возрасте от 16 лет и выше.
- заявки на участие в конкурсе, согласованные с главой сельского поселения и
главой городского поселения Долгое, подаются в отдел культуры и архивного
дела администрации Должанского района до 25 января 2020 года.
5.Условия конкурса.
- от каждого сельского поселения на районный конкурс направляется три
участника, от городского поселения Долгое не более шести участников;
- участник конкурса исполняет две композиции (военно-патриотическую и
эстрадную) под фонограмму (-) или с «живым» музыкальным сопровождением не
более 5 минут;
- исполнение только на русском языке;
- порядок выступления определяется организаторами конкурса, и является
обязательным для всех участников конкурса;

6. Критерии оценки.
Оценивается:
– вокальные данные, уровень сложности, оригинальность, соответствие
репертуара условиям конкурса, чувство ритма, умение пользоваться микрофоном,
оформление номера.
- артистизм, контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое
произведение, актерское мастерство, сценическая культура;
- члены жюри оценивают выступления участников по 5-балльной системе.
7. Подведение итогов конкурса и награждение.
1. Победителю конкурса присуждается титул «Солист года», награждается
кубком, Дипломом лауреата, денежной премией, памятной лентой.
2 место – Диплом 2 степени и денежная премия
3 место – Диплом 3 степени и денежная премия.
2. Все участники конкурса награждаются грамотами за участие в районном
конкурсе и призами.
3.Жюри вправе:
- присуждать не все премии;
- разделить между победителями одно призовое место (за исключением
лауреата);
- назначать специальные призы конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в данное
Положение.

Отдел культуры и архивного дела
2-16-91, otdelkyltyru@mail.ru

