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ШОЛОЖЕНИЕ

Утверждаю:

о проведении регионального фестиваля-коцкурса нсполнителей частушек
<<Эх, Семеновна!>>

Общие положения
Учредителем региOrr{tльflого фестиваля-кOнкурса частушечников <<Эх,

Семеновна!>> (далее - Конкурс) явJuIется государствеяное автономЕое
уIреждение кулътуры кЩентр народЕого творчества Кузбасса>> (далее * ГАУК
dF{ТК>), организатором * Управление кулътуры Ижморского муниципЕtлъного
округа и муниципЕlJIъное )чреждение культуры <Ижморская центр€шизоваЕЕ€ж
клубная система (далее - МУК <<Ижморская LШС>). Настоящее Положение
oпредеJuIет цель и задачи, порядок проведения, требования к у{астникам
Конкуроа.

Ilель ц задачш
Idелъ Конкурса: активизация творческой деятельности через сохранение,

вOзрожДение и шропаганду часryшки, как жанра традициоЕЕOго Еародного
творчества.

Задачи Конкурса:
_ сохранецие и пOITуляризация жаЕра часryшки;
- вьuIвлеЕие и поддержка самобытньD( иýпOлнителей;
- укр9плеЕие сотрудничества и обмеЕ{ опытом между }частниками кончФса в
с фере нарOд}rого традЕциоЕного исполнительства.

участники
В Конкурсе принимают у{астие:

- творческие команды из числа
художественной самодеятелъЕOсти, кlryб
не более 8 человек.

работников культуры, }лlастникOв
ных формироваIIий, в составе которой

Сроки проведения
Конкурс прOВодится20 авryста 2822 года в Ижморском муýиципальном

0круге, Щентра:rъная шлощадь rrосеlrка.



Номипации
1. <<Визитная картOчка)> - представJIение команды в частушках, с

использоваЕием отличительЕых черт места проживаЕия (номер от
каждой команды).

2. <<Коса на кап,{ень)> - спор в часryшкil( межд/ детьми и родителями,
подругами, соперницами9 соперникztми и т.д. (номер от каждой
команды).

З. <<Эх, Семеновна, разрешите вас потешить>) - юмористические частушки
прославлrIющие Семеновну (номер от каждой команды).

КонкурсЕlые высryпления
минуты. Особо приветствуется
гармонь, бала_пайка, и др.)

Обязательным условием
номера.

Требование к конкурсным прOграммам
каждого Еыступлениrt не дош{шы превышатъ З
живое инструментаг{ъное сопровождение (баян,

является театрализация кащдого конкурсного

Критерии оцецкц конкурсных шрограмм
Конкурсные высryfiдения оцениваются по 10-баллъной системе:
- самобытЕость, оригиналъцостъ;
- характер испслнения пляски, зЕlдор, настроение;
- владе}iие часryшечной манерой исполнения;
- сюжетное своеобразие;
- юмор и сжира, меткость слова;

Пtюри формируется
специаJIистов в области культуры и искусства.

Решение жюри оформляется протоколом, является окOнчатедьным и
изменеЕию не шсдлежит.

ПодведеЕЕе итсгов
Участникам врr{аются дипломы за )лrастие в Конкурсе.
ПобедитеJuIм црисуждается звание лауреата I, Ш, III grешеней с вр}л{ением

соответствующих дицгIомов и памятньIх сувенирOв.

Оргапизацшонные вопросы
Щмя }п{астиrI в регионаJIъном Конщlрсе необходимо направить в

Управление культуры Ижморского муниципаJIьного 0круга заJIвку

установленного образца (см. Приложение 1,2), завереш{ую печатью и подписъю
руководителя направляющей организации, по электронному адресу:

Жюри
из числа квалифицированных и авторитетных

Заявки lrринимаются до 1 авryста 2а22 r.



Подав заj{вку, у{аýтнЕк дает согласие на обработку органЕзатороМ

персонаJIьЕых данных, в тOм числе на ýовершеЕие действий, предусмOтреннъIх В

п. З ст. з ФýдераJIъного закOна от27.07.2006 годаN9 152-ФЗ (о персон€tпънъIх

даннъш}>.
Справки по телефону: 8(З8459) 2-19-54, заведующ€t I организационно-

методическим 0тделом Фукс Анастасия ВячеславовЕа.
Командировочные расходы за счет ЕаправJu{ющей организации.

Участники Конкурса вносят орmнизационный взнос в размере 1000 (ОДНа

тыояча) рублей шо безналичному расчету в бухга-rгерию МУК <<Ижморская

I_ЦtС>. Руководители шо Ериезду предъявJIrtют копию платежного порУ{еНия.

Полное наименование : Муннципальнсе учре}кдепие культуры <<ИжМорск&Я

централизованцая клубшая система>

Краткое ЕаимФпOвание: ryГШt <<Ижморская ЦКО}
ffиректор Улитlлна Анна Владимировне, действующая на основании

Устава
инн 4246017820 кпп 424бOtOOt

огрн |||4246а00648
Адрес (местонахождеЕ{ие): 652120, Кемеровская областъ, Ижморский раЙон, пгт.

Ижморский, уп. Ленинская, 84

Телефоны: 8(З8459) 2-18-04, факс 8(З8459) 2,|9,54

Электронный адрес : ijm-kult@,mail.ru

Обсяуживающий банк: Отделение Кемерово Банка России//УФК по
Кемеровской области - Кузбассу г.Кемерово
Бик_O1з2а7ц2
р l с-03 2З 4643З25а 4000З 9 0 1

Еазначение плате?ка: Организационный взнос за )частие в коЕкУрсе <<ЭХ,

Семеновна!>>



Приложение 1

ЗАЯВКА участника
регЕонального фестиваля-коцкурса исполнителей часryшек <<Эх, Семеяовна>>

1.Коллектив

2.Город, район, пOселок, село

З. Направляющая оргаЕизация: её по.rговьй индекс и адрес, телефон, факс

4. Количественньй состав

5. Сведения о руководителе:

5.1. Фамилия, имя, отчество, моб. телефон, электронная почта

5.2.ФИО аккомпаниатора:

5.З. Краткая творческая характеристика колл9ктива:

б.Какие музыкальi{ые инструI\{енты исlIолъзуются коллективом:

7. Количество микрофонов

Руководителъ
направляющей
(гlечать)

организации
{подпись) {Ф.и.о.)



ГIриложение 2
к Положению о ilроведении региOЁальЕого

фестива-пя-коýкурса исполIIителей часryшек <<Эх, Семеновно>
(форм а заполняеmс.я руковQdumелелu коллекmuв ф

(фшяилия, имя, отчество)
ЕOЛНОСТЬЮ 0ЗнаКомлен с Положением о региOнаJIьном фестивале-кOнкурсе
ИСПОЛЕИТеЛеЙ частушек (Эх, Семеновно>о утвержденным начаJIьником
УПРаВЛеНИЯ КУлЬтуры Ижморского муниц}Iпсlпького округа, и даю соглаýие на
аВТОМаТИЗИРоВаНЕУю обработку моих персOн€Lпьнъж данЕъD(, а именно
СОВеРШеНие ДеЙствиЙ, предусмотреннъrх п.З ч.1 ст.З Федерального закона от
27.07.20аб г. ЛЬ152 ФЗ <<О персонаJIьЕьж даннъIх}, содержащю(ся в настоящем
заявлении, дJUI оформления дOкументов п0 вр}лrеЕию призов, сувенирOв и
EaMr[THbrx IIодаркOв.

1. ,Щата рождениJI

2, ýокумеЕт, удOстоверяющий личность

я,

(кем и кOгда вьцан)
З. Адрео регистрации по месту жительства

(индекс, почговьй адрес, контgжпъй телефон)

об ответственности достоверность представJIеняъIх сведений
Ередшрежден(а).

{фа:чrиrшя, иьля, отчесrво) (дата) (подлись)


