Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Краевого государственного
бюджетного учреждения культуры
«Дом офицеров»
от 09.01.2018 № 3-О
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении вокального конкурса «Афганский ветер»,
посвященного 29-летию со дня вывода советских войск из Афганистана
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения
конкурса «Афганский ветер» (далее Конкурс).
1.2 Учредитель и организатор Конкурса – Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры «Дом офицеров» (далее Дом офицеров).
1.3 Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет
(Приложение 1).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Конкурс проводится с целью:
- поддержки и популяризации военно-патриотического самодеятельного творчества;
- сохранения памяти о воинах Афганской, Чеченской и других локальных воин;
- гражданско-патриотического воспитания молодого поколения.
2.2 Задачи:
- воспитание чувства патриотизма и верности советскому долгу у подрастающего
поколения;
- расширение круга любителей солдатской песни;
- повышение уровня мастерства исполнителей;
- установление новых творческих контактов;
- эстетическое и нравственное воспитание, духовное обогащение молодежи на
идеалах героизма, гуманизма и подвига солдат.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе приглашаются самодеятельные исполнители в
возрасте от 18 лет – военнослужащие, воины запаса, члены военно-патриотических
объединений и молодежных центров, участники вокальных конкурсов творческих
коллективов и любительских объединений, независимо от ведомственной
принадлежности.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурсный отбор и Гала-концерт проводятся 16 февраля 2018 в Доме
офицеров.

Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку по установленной форме
(Приложение 2-6) на электронный адрес moy-kray@mail.ru
Заявки принимаются с 09 января по 09 февраля 2018 г.
Список зарегистрированных участников Конкурса будет обновляться на сайте
Дома офицеров domoficerov24.ru в разделе «Проекты», начиная с 15 января 2018 г.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
5.1
Выступления
участников
должны
иметь
военно-патриотическую
направленность.
5.2 Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.
5.3 Участник может заявить на конкурс только один творческий номер в одной
номинации.
5.4 Фонограммы участников должны быть записаны на USB-флеш-носителе с
оформленной памяткой (название коллектива или Ф.И.О. исполнителя; название
номинации и номера; хронометраж). На цифровом носителе должно быть только
конкурсное произведение, без какой-либо лишней информации.
5.5 Участник–исполнитель авторского произведения передает организаторам
Конкурса исключительные авторские и смежные права на воспроизведение,
распространение, импорт, публичный показ, передачу в эфир творческого номера во
временное пользование на время проведения Конкурса.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1 Расходы по проезду, питанию и проживанию участников Конкурса несут
направляющие организации.
6.2 Оргкомитет Конкурса гарантирует: безопасность участников и гостей Конкурса
в местах его проведения, предоставление сценической площадки для репетиции и
выступления с необходимым звуковым оборудованием.
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ (ЖЮРИ)
7.1 В составе конкурсной комиссии вокального конкурса «Афганский ветер» деятели культуры и искусства Красноярского края, представители общественных
организаций. Состав конкурсной комиссии утверждается организационным
комитетом.
7.2 Конкурсная комиссия оценивает выступления участников, подводит итоги,
определяет победителей в номинациях Конкурса и обладателя премии Гран-При,
имеет право не присуждать диплом лауреата той или иной степени, присуждать два
равнозначных диплома.
7.3 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, является
окончательным и обжалованию не подлежит.
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ
8.1 Критериями оценки творческого номера участников являются:
- высокий исполнительский уровень;
- соответствие тематике Конкурса;

- оригинальное художественно-образное решение;
- артистичность;
- эмоциональность выступления;
- сценическая культура.
9. КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
9.1 Все участники Конкурса делятся на 2 возрастные категории:
- 18 – 35 лет
- 36 и более
9.2 Номинации Конкурса:
«Сольное пение»
«Ансамблевое пение»
«Хоровое пение»
«Автор-исполнитель»
«Вокально-инструментальные ансамбли»
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
10.1 Подведение итогов Конкурса проводится в каждой номинации по возрастным
категориям.
10.2 По результатам конкурсного отбора жюри определяет лауреатов, присуждает
Гран-при Конкурса. Лауреатам вручаются дипломы и сувениры. Остальные
участники Конкурса награждаются дипломами «За участие».
10.3 Гала-концерт и церемония награждения победителей Конкурса состоится в
Доме Офицеров 16 февраля 2018 г.
11. КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров»
660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 20
8 (391) 227-85-37
Электронная почта moy-kray@mail.ru
Официальный сайт domoficerov24.ru
vk.com/domoficerov24 #домофицеров24
Координатор конкурса – методист отдела культурно-досуговой деятельности Дома
офицеров – Наталья Сергеевна Дмитриева

Приложение № 1
к Положению о Конкурсе
Состав организационного комитета вокального конкурса «Афганский ветер»,
посвященного 29-летию со дня вывода советских войск из Афганистана
Председатель оргкомитета:
Елизова В.И. – директор Дома офицеров
Члены оргкомитета:
1. Шатерникова Т.В. – заместитель директора Дома офицеров по культурнодосуговой деятельности;
2. Рец Е.Н. – заместитель директора Дома офицеров по гражданско-патриотической
деятельности;
3. Егоров А.Ю. – заместитель директора по административно-хозяйственной части
Дома офицеров;
4. Чебанова Н.Ю. – заведующий отделом культурно-досуговой деятельности Дома
офицеров;
5. Лопатко О.М. – полковник, заведующий отделом военно-патриотической работы.
6. Дмитриева Н.С. – методист отдела культурно-досуговой деятельности Дома
офицеров;
7. Трофименко Н.В. – режиссёр отдела культурно-досуговой деятельности Дома
офицеров;
8. Гончар Е.В. – специалист отдела культурно-досуговой деятельности Дома
офицеров.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»
№
п/п

Ф.И.О
участника
(полностью)

Ф.И.О
руководителя
(полностью),
(телефон,
e-mail)

Название
творческого
номера,
хронометраж

Муниципальное
образование
(город/район),
организация

Контактный
телефон,
электронный
адрес
участника

Технический
райдер
(проектор, экран,
наличие
необходимого
оборудования и т.п.)

1.

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем
самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных для
целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.
** Обращаем Ваше внимание, что дипломы за участие в Конкурсе оформляются в
соответствии с представленными данными в заявке!

Приложение № 3
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ «АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ»
№
п/
п

Название
ансамбля

Кол-во
участников

Ф.И.О
руководителя
(полностью),
(телефон,
e-mail)

Название
творческого
номера,
хронометраж

Муниципальное
образование
(город/район),
организация

Контактный
телефон,
электронный
адрес
участника

Технический
райдер
(проектор,
экран, кол-во
микрофонов,
наличие
инструментов,
оборудования
и т.п.)

1.

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем
самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных для
целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.
** Обращаем Ваше внимание, что дипломы за участие в Конкурсе оформляются в
соответствии с представленными данными в заявке!

Приложение № 4
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
№
п/п

Название
хора

Количество
участников

Ф.И.О
руководителя
(полностью),
(телефон,
e-mail)

Название
творческого
номера,
хронометраж

Муниципальное
образование
(город/район),
организация

Контактный
телефон
(с кодом
города/
района),
электронный
адрес

Технический
райдер
(проектор, экран,
кол-во
микрофонов,
наличие
инструментов,
оборудования и
т.п.)

1.

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем
самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных для
целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.
** Обращаем Ваше внимание, что дипломы за участие в Конкурсе оформляются в
соответствии с представленными данными в заявке!

Приложение № 5
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ «АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ»
№
п/п

Ф.И.О
участника
(полностью)

Ф.И.О
руководителя
(полностью),
(телефон,
e-mail)

Название
творческого
номера,
хронометраж,
автор слов и
музыки

Муниципальное
образование
(город/район),
организация

Контактный
телефон,
электронный
адрес
участника

Технический
райдер
(проектор,
экран, кол-во
микрофонов,
наличие
инструментов,
оборудования и
т.п.)

1.

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем
самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных для
целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.
** Обращаем Ваше внимание, что дипломы за участие в Конкурсе оформляются в
соответствии с представленными данными в заявке!

Приложение № 6
к Положению о Конкурсе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ
«ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ»
№
п/п

Название
ВИА

Количество
участников

Ф.И.О
руководителя
(полностью),
(телефон,
e-mail)

Название
творческого
номера,
хронометраж,
автор слов и
музыки

Муниципальное
образование
(город/район),
организация

Контактный
телефон,
электронный
адрес
участника

Технический
райдер
(проектор,
экран, кол-во
микрофонов,
наличие
инструментов,
оборудования и
т.п.)

1.

* Предоставляя заявку, в соответствии с утвержденной формой, участник тем
самым дает согласие на использование предоставленных персональных данных для
целей Конкурса членами оргкомитета и конкурсной комиссии.
** Обращаем Ваше внимание, что дипломы за участие в Конкурсе оформляются в
соответствии с представленными данными в заявке!

