
'та
flfe

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИI»

ПРИКАЗ

2016 г. Донецк

Об утверждении Порядка
проведения открытого конкурса
детской песни им. М.С. Пляцковского

Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

/шРегистрационный №

Ж. ез_ 20.
(дата заполнения)

Й?

Руководствуясь п.п. 2.1.4. п. 2.1. Положения о Министерстве культуры
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 16.08.2016г. №10-10, согласно плану работы
Министерства культуры Донецкой Народной Республики на 2016 год, с целью
развития системы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной
Республики, популяризации песен М.С.Пляцковского

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения открытого конкурса детской
им. М.С. Пляцковского, прилагается.

песни

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела
культурно-досуговой деятельности Министерства культуры КрохмалюкВ.Г.

>
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Приказ подлежит направлению на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

М.В. ЖелтяковИ.о. Министра



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства культуры
Донецкой Народной Республики
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Донецкой Народной Республики
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I ПОРЯДОК
проведения открытого конкурса детской песни

им. М.С. Пляцковского

I. Общие положения

1.1. Открытый конкурс детской песни им. М.С.Пляцковского (далее -
Конкурс) проводится ежегодно.

1.2. Конкурс проводится Министерством культуры Донецкой Народной

Республики, Государственным учреждением культуры «Донецкий

республиканский учебно-методический центр культуры и искусства», отделом

культуры администрации г. Енакиево.

1.3. Цель Конкурса:

1) увековечение памяти выдающегося земляка, поэта-песенника Михаила

Пляцковского;

2) пропаганда детского песенного творчества;

3) повышение уровня профессионального мастерства юных вокалистов и

авторов песен.

1.4. Задачи Конкурса:

1) популяризация отечественной детской песни и лучших образцов

искусства Донецкого края;

2) выявление и поддержка одаренных юных исполнителей и авторов

песен; эстетическое воспитание детей и подростков.
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II. Условия проведения Конкурса и подачи документов

2.1. Сроки и график проведения, состав организационного комитета,
жюри Конкурса определяются приказом Министерства культуры Донецкой
Народной Республики.

2.2. В Конкурсе принимают участие следующие исполнители:
1) солисты-вокалисты;
2) ансамбли;
3) хоры.

2.3. Программа Конкурса предусматривает исполнение песен
М.С.Пляцковского, композиторов-песенников детских песен.

2.4. Конкурс проходить в два тура:
1) I тур - отборочный (заочный) - проводится по видео- и аудиозаписям,
предоставленных оргкомитету в установленном порядке;
2) II тур-финальный, гала-концерт, который состоится в г. Енакиево.

2.5. Требования к участникам:
1) Для участия в первом отборочном туре участники присылают заявку,

по форме, приведенной в приложении 1 к данному Порядку, видео-,
аудиозаписи двух номеров (одна песня М.С. Пляцковского, вторая любая
детская песня).

Заявки для участия принимаются не позднее, чем за 5 дней до начала
Конкурса по адресу: 283050, г.Донецк, б.Шевченко, 2, Государственное
учреждение культуры «Донецкий республиканский учебно-методический центр
культуры и искусства». Электронный адрес: knht@list.ru с пометкой «На
Конкурс детской песни им. М.С. Пляцковского».

Заявки, видео-, аудиоматериал не возвращаются.
2) Во втором туре принимают участие лучшие исполнители первого тура,

которых определяет жюри Конкурса (уведомление по электронной почте).
3) Конкурсанты готовят 2 песни, написанные для детей (песни

отечественных авторов, песни из детских кинофильмов, мультфильмов,
авторские песни).

4) В конкурсном выступлении 2 тура не допускается исполнение песен
под фонограмму «+».

5) Для участия в Конкурсе родителями участников заполняется Согласие
на сбор и обработку персональных данных (приложение 2).

Л
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2.6. Оценка выступлений участников Конкурса оценивается по 10-
бальной системе. Выступление участников оценивается по следующим
критериям:
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1) соответствие репертуара возрасту исполнителей;
2) исполнительское мастерство;
3) самобытность исполнителей;
4) артистичность;
5) сценический образ.

III. Участники Конкурса.

3.1. В Конкурсе принимают участие солисты-вокалисты; вокальные
ансамбли; хоры учреждений культуры независимо от ведомственной
принадлежности, учебных заведений и внешкольных учреждений.

3.2. Возраст участников от 6 до 12 лет.

3.3. Конкурс проходит по следующим номинациям:

3.3.1. Солисты-вокалисты:
1) 1 категория 6-8 лет
2) 2 категория 9-12 лет.
3.3.2. Вокальные ансамбли:
1) 1 категория 6-8 лет
2) 2 категория 9-12 лет.
3) 3 категория- смешанная.
3.3.3. Хоры:
1) 1 категория 7-9 лет
2) 2 категория 10-12 лет.
3)3 категория- смешанная

*

IV. Награждение победителей, финансовые условия проведения
и информационное обеспечение Конкурса

4.1. Участники Конкурса, занявшие 1,2,3 место в каждой номинации
награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени соответственно.

4.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет государственных
органов и органов местного самоуправления в рамках утвержденных
ассигнований, предусмотренных в республиканском и местном бюджетах
Донецкой Народной Республики на соответствующие мероприятия;
привлечения других источников финансирования и поступлений, не
запрещенных существующим законодательством Донецкой Народной
Республики.
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4.3. Расходы на проезд участников Конкурса осуществляются за счет
командирующей стороны.

4.4. Мероприятия по проведению Конкурса освещаются в средствах
массовой информации, на телевидении в эфирах телекомпаний.

Начальник отдела культурно¬
досуговой деятельности ШШшт. В.Г. Крохмалюк



Приложение 1
к Порядку проведения открытого
конкурса детской песни
им. М.С. Пояцковского
(пункт 2.5)

ЗАЯВКА
участника открытого конкурса детской песни

им. М.С. Пляцковского

1. Название коллектива (имя солиста)

2. Дата рождения участника (год создания коллектива )_
3. Общее количество участников_
4. Город/район_
5. Название учреждения, при котором функционирует коллектив,

исполнитель, его почтовый адрес

6. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива

7. Контактные телефоны, e-mail руководителя

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ

Хронометраж
номера

Потребность Примечание№ Название номера
(обязательное указание
композитора, автора)

п/п по
аппаратуре

Дата заполнения « года»

(ФИО)Руководитель учреждения

(ФИО)Руководитель коллектива

Заявки, видео-, аудиоматериал пересылаются на электронный адрес:
knht@list.ru с пометкой «На Конкурс детской песни им. М.С. Пляцковского».



Приложение 2
к Порядку проведения открытого
конкурса детской песни
им. М.С. Пояцковского
(пункт 2.5)

Согласие
на сбор и обработку персональных данных

( в порядке cm.cm. 6,9 Закона Донецкой Народной Республики
«О персональной данных»)

Я.
года рождения, проживающий по адресу:»

№ , выданныйпаспорт серия

Путем подписание настоящего согласия предоставляю Министерству культуры
Донецкой Народной Республики (Донецкая Народная Республика, г. Донецк,
ул.50-летия СССР, 149) согласие на сбор и обработку моих личных
персональных данных, а также персональных данных моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

(Серия, номер Свидетельства о рождении ребенка)

в картотеках, бумажных носителях и /или с помощью автоматизированной,
информационной системы базы данных работников с целью участия в
открытом конкурсе детской песни им. М.С. Пляцковского.

Дата Подпись


