ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первого городского конкурса
«Поющая семья»
г. Собинка

1. Основные цели и задачи.
-Привлечение семей к активному участию в культурной,
общественной жизни города;
- создание условий для творческого самовыражения личности, укрепление
семейных традиций и ценностей, здорового образа жизни, повышение роли и
социального статуса семьи в современном обществе;
- стимулирование развития художественного творчества;
- укрепление творческих связей между членами семьи и между семьями.
2. Дата и место проведения.
Конкурс пройдет в сентябре 2017г., в МБУ «Центр культуры и досуга», г.
Собинка, ул. Димитрова,8.
3. Учредители и организаторы.
- Администрация г. Собинки;
- МБУ «Центр культуры и досуга».
4. Участники конкурса.
В конкурсе принимают участие семейные ансамбли (дуэты, трио, квартеты
и др.), в состав которых входят:
- дети, вне зависимости от пола и возраста;
- родители и другие родственники.
5. Условия и порядок проведения конкурса.
Программа конкурса предусматривает следующие этапы:
- «Визитная карточка» (представительский слайд - 1 минута);
- «Киноклип» - семейное исполнение заранее подготовленной песни из
популярного фильма или мультфильма;
- «Конкурс групп поддержки» - группам поддержки команд подготовить
по две речевки в их честь;
- «Угадай мелодию» - конкурс - экспромт;
- «Эстрадный хит» - семейное исполнение заранее подготовленной
эстрадной песни.
5. Жюри и критерии оценивания.
В состав членов жюри войдут работники сферы культуры, представители
местного самоуправления.

Выступления будут оцениваться по следующим критериям:
- раскрытие художественного образа;
- артистизм;
- качество и культура исполнения;
- вокальные данные;
- оригинальность.
6.Подведение итогов и награждение.
Выступление в каждом этапе оценивается по 5-бальной системе,
победителем конкурса становится семья, набравшая наибольшее количество
баллов.
По решению жюри все участники конкурса награждаются дипломами по
номинациям и памятными подарками. Семья, набравшая большее количество
баллов, получает Диплом победителя и памятные подарки.
Жюри имеет право присуждать отдельные призы и поощрять участников
дополнительно. Лучшей группе поддержке присуждается специальный приз.
7.Координаторы:
Заведующий культурно-массовым сектором МБУ «ЦКД» Светлана
Александровна Соловьева.
Телефон: 8-49242-2-21-96
Заявки для участия принимаются до15.09.2017г. в МБУ «ЦКД» и по
электронному адресу sobinkadk@mail.ru
ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Поющая семья»
ФИО исполнителей___________________________________________
Название песни в этапе «Киноклип» ____________________________
Название песни в этапе «Эстрадный хит»_________________________
Музыкальное сопровождение___________________________________
Дополнительные сведения_________________________________________

