
 
Положение 

о городском фестивале-конкурсе любительского искусства  

     «СЕРОВ ТВОРЧЕСКИЙ!»,  

посвящѐнном 125- летию города Серова 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и подведения 

итогов городского фестиваля-конкурса любительского искусства  "Серов творческий!". 

1.2. Городской фестиваль-конкурс  любительского искусства «Серов творческий!» (далее 

– фестиваль-конкурс) среди предприятий, учреждений, общественных организаций и 

иных юридических лиц Серовского городского округа, независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, проводится в целях стимулирования, развития, 

поддержки и пропаганды любительского искусства, и в связи со 125 -летием г. Серова. 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 
 сохранение, развитие и популяризация любительского  искусства, национальных 

традиций; 

 привлечение членов трудовых коллективов к культурной жизни города. 

 раскрытие и реализация творческих способностей работников     предприятий, 

выявление ярких, самобытных талантов, содействие их   дальнейшему развитию; 

 воспитание в трудовом коллективе патриотизма, любви к малой Родине; 

 организация досуга, развитие и укрепление корпоративной культуры, повышение 

престижа профессий предприятий. 

 повышение духовности, общей культуры населения; 

 налаживание культурных и деловых связей между организациями и  

предприятиями. 

 

3. Организаторы фестиваля-конкурса 
ООА СГО «Управление культуры и молодѐжной политики»,  

МАУ «Дворец культуры металлургов». 

 

4. Участники фестиваля-конкурса 

 

В фестивале-конкурсе принимают участие  творческие коллективы предприятий, 

учреждений, общественных организаций Серовского городского округа независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Возрастная категория участников: от 18 лет и старше. 

 

5. Номинации фестиваля - конкурса 

Номинации:      

 Вокальное искусство.  

 Хореографическое искусство.  

 

6. Условия  проведения конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в три этапа. 

I этап конкурса «Организационный» май-июнь 2019 года 

6.1.  Творческому коллективу предприятия или учреждения  Серовского городского 

округа необходимо подать заявку на участие в Фестивале  по  форме (приложение 1)   в   

МАУ «ДКМ» до 3 июня 2019 года в бумажном виде или на электронный адрес 

 dkmet@mail.ru  с пометкой в теме «Фестиваль-конкурс». Контактный  телефон: 5-49-56.   

6.2. Каждому творческому коллективу - участнику фестиваля-конкурса   будет закреплен  

куратор- специалист, который  подготовит с коллективом  два творческих номера.             

6.3. Жеребьѐвка закрепления кураторов за коллективами состоится 7 июня 2019г., диско–

зал  ДКМ.  

https://e.mail.ru/compose?To=dkmet@mail.ru


 

II этап конкурса «Подготовительный» июнь-декабрь 2019 года 

6.4. В период с июня по  декабрь 2019 года  коллективы и кураторы  на базе Дворца 

культуры металлургов будут проводить репетиции своих творческих номеров.  

 

III этап конкурса «Основной» декабрь 2019 года 

6.5.Фестиваль-конкурс состоится  6 декабря 2019 г. в Большом зале МАУ «Дворец 

культуры металлургов». 

6.6. Предприятию рекомендуется пригласить группу поддержки (лозунги, плакаты,  

речѐвки и т.п.). 

6.7. Все расходы по изготовлению фонограмм и костюмов осуществляются за счет средств  

организаций и предприятий.  

 

7. Требования к фонограммам и техническое обеспечение. 

 7.1.Фонограммы участников фестиваля-конкурса должны быть представлены только на  

флэш-носителе до 30 октября 2019 г.  

 Все носители должны быть с   вложенной памяткой: 

      - название коллектива; 

      - направляющая организация; 

      - номинация; 

      - название номера (хронометраж); 

      - контактные телефоны. 

 7.2. Исполнение всех вокальных номеров допускается под фонограмму (-1) и  любую 

другую форму музыкального сопровождения.   

 

8. Жюри фестиваля-конкурса 
8.1. В  состав жюри включаются специалисты хореографического  и вокального искусства. 

8.2. Жюри фестиваля-конкурса определяет победителей по общему количеству баллов, 

набранных творческими коллективами. Оценивает по  5–тибальной системе.         

8.3. Голосование членов жюри происходит по окончании выступлений всех конкурсантов 

в каждой номинации. Решение жюри фиксируется оценочными листами. 

 

9. Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство; 

 артистизм участников; 

 степень оригинальности; 

 умение своим выступлением создать единый сценический образ; 

 соответствие музыки, слов, костюма, движений. 

 

10. Награждение участников фестиваля-конкурса 

10.1. Победители награждаются: 

-  Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и памятными статуэтками. 

-  Гран-при фестиваля.  

-  Приз зрительских симпатий.      

10.2. Предприятия, учреждения и общественные организации, принявшие участие в 

фестивале-конкурсе, награждаются Благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале - конкурсе любительского искусства 

«Серов творческий!»,  среди предприятий, учреждений и общественных организаций 

г. Серова, посвящѐнном 125- летию города.  

 

 

Организация, учреждение_______________________________________________ 

 

Адрес, телефон ________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) лица, ответственного за участие коллектива (исполнителя) в 

фестивале-конкурсе, телефон ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Количество участников в коллективе_________________________________- 

 

Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива__________________________   

_________________________________________________________________ 

 

Номер телефона, электронная почта, руководителя 

коллектива_______________________________________________________ 

 

 

Примечание________________________________________________________ 

 

дата подачи заявки__________________________________________________ 

(подпись и печать руководителя направляющей организации, предприятия) 
 

 

 

 

 

 


