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Положение 
 о проведении районного смотра - конкурса народной песни 

«Сладковские родники» 
 

            Цели и задачи смотра-конкурса 

 Сохранение, развитие и пропаганда  народного песенного творчества 

  Повышение художественного уровня и совершенствование исполнительского 
мастерства  народной песни 

 Обмен творческим опытом и формирование эстетических вкусов исполнителей и 
зрителей.  

 Привлечение талантливой молодежи в уже существующие певческие коллективы. 

   Организаторы конкурса 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Овация» Сладковского района 
 
Условия и порядок проведения 

 В смотре-конкурсе принимают участие коллективы, вокальные группы и солисты  
района, работающие в стиле народно-певческих традиций 

 Возраст участников от 20 лет и старше 

 Конкурсная программа должна включать в себя две разнохарактерные песни 

 Допускаются к исполнению стилизованные обработки народных песен,  
использование фонограммы «минус». 

 
Критерии оценки 

 Уровень исполнительского мастерства (интонация, дикция, ритмичность, 
вокальные данные) 

 Раскрытие образа (артистизм, пластика, художественное решение) 

 Художественное оформление номера (аранжировка, сценический костюм) 
 
Время и место проведения 

 Смотр – конкурс «Сладковские родники» проводится на базе Сладковского 
районного  Дома культуры 12 октября  2018 года  в 17-00 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в районный Дом культуры (с. 
Сладково, ул. Ленина, 86, метод. кабинет, тел.24-4-75) по форме (Приложение 
№1), по электронной почте: Metodkab-Ovacya@yandex.ru,  по факсу 8-34-555-24-2-
94 

 Заявки принимаются до 8.10.2018 г. 

 Приезд участников к 16-00 
 
Награждение победителей и участников конкурса 

 Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени; грамотами за 
участие  
 
Финансирование  

 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств МАУК «Овация», 
согласно Смете расходов 

 Расходы, связанные с проездом до места проведения, несет командирующая 
сторона. 

 Расходы, связанные с питанием, несет Организатор конкурса (МАУК «Овация») 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в районном смотре-конкурсе  
«Сладковские родники» 

  
  
Дом культуры________________________________________________________________ 
 
Адрес_______________________________________________________________________ 
 
Телефон___________________________________________________________ 
 
Название коллектива (ф.и.о. солиста) ____________________________________________ 
 
Количество участников ______________________________________________ 
 
Репертуар___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О.руководителя__________________________________________________________ 
 
Должность________________________________________________________ 
 
  

  
  
  
  
«___» ______________2018г.                                                     ______________________ 

                                                                                                  
                                                                        Подпись ответственного лица 

  
  

  
 


