ПОЛОЖЕНИЕ
об областном открытом песенно-поэтическом фестивале-конкурсе,
посвященном памяти поэта М.А. Дудина
«СЕЙ ЗЕРНО!»
1. Учредители и организаторы фестиваля.
 Департамент культуры и туризма Ивановской области;
 АГУИО Областной координационно-методический центр культуры и
творчества;
 Администрация Фурмановского муниципального района.
2. Цели и задачи:
 воспитание гражданственности и патриотизма молодого поколения
средствами искусства;
 привлечение внимания к литературному наследию поэта М.А. Дудина;
 выявление и развитие талантов чтецов, художников, композиторов и
исполнителей;
 повышение творческого мастерства исполнителей.
3. Жюри конкурса.
Жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса (далее – фестиваля).
В состав жюри входят представители учредителей и организаторов
фестиваля, специалисты области и города в сфере культуры и искусства.
Жюри фестиваля подразделяется на конкурсные комиссии (в соответствии со
списком номинаций фестиваля).
Итоги конкурсных программ подводятся после конкурсных выступлений.
Критерии оценки:
Критерии оценки для каждой из номинаций фестиваля определяются
Положением фестиваля. Жюри оценивает вокальное мастерство,
исполнительское мастерство и технику исполнения, артистизм,
эмоциональность, художественный уровень, оригинальность авторской идеи,
соответствие требованиям Положения.
4. Награждения.
Жюри фестиваля определяет:
 Абсолютного победителя – обладателя Гран-при фестиваля. Абсолютному
победителю фестиваля вручается главный приз – денежная премия в
размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Обладателем Гран-при
может стать участник в любой номинации. Обладатель Гран-при не
принимает участие в фестивале следующего года.
 Победителей (лауреатов и дипломантов) в отдельных номинациях
фестиваля.
Победителям фестиваля вручаются грамоты, дипломы и призы. Жюри
оставляет за собой право присуждать не все дипломы, присуждать

специальные призы фестиваля. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит.
Лучшие номера по представлению жюри в обязательном порядке
принимают участие в гала-концерте.
5. Место проведения фестиваля.
Фестиваль проводится на 2 площадках:
- в муниципальном казенном учреждении культуры «Городская
централизованная библиотечная система» (Ивановская область, г.Фурманов,
ул. Студнева, д.3) – номинация «Лучший чтец стихов М.А. Дудина»
- в муниципальном бюджетном учреждении «Центральный Дворец
Культуры» (Ивановская область, г.Фурманов, ул. Советская, д. 7. т.: 8(49341)
2-19-57) – остальные номинации.
6. Сроки проведения фестиваля.
Фестиваль проводится 18 ноября 2017 г., заезд
до 10.00 часов,
торжественное открытие фестиваля – 10:30, начало конкурсных
прослушиваний в 11.30 в учреждениях культуры города.
Регистрация
участников
состоится
в
МКУК
«Городская
централизованная библиотечная система». Открытие фестиваля состоится в
сквере М.А.Дудина, рядом с библиотекой. Гала-концерт фестиваля и
подведение итогов состоится в 17 часов в МБУ «Центральный Дворец
Культуры».
7. Участники фестиваля.
К фестивалю приглашаются профессиональные и самодеятельные
художники, чтецы, композиторы, вокалисты (большие и малые формы).
8. Возрастные категории.
Возрастная категория определяется по самому старшему участнику
коллектива.
от 14 до 18 лет;
от 19 до 40 лет;
от 41 лет и старше.
В номинации «Лучшая иллюстрация к стихам Дудина» - 3 возрастные
категории:
1) от 10 до 13 лет;
2) от 14 до 18 лет;
3) взрослые от 18 лет:
а) профессионалы;
б) любители.
9. Конкурсные номинации.
 Вокальный конкурс (исполнение песен на стихи М.А. Дудина);
 Конкурс композиторов;

 Лучшая иллюстрация к стихам М.А. Дудина;
 Лучший чтец стихов М.А. Дудина;
 Лучший видео-ролик, связанный с жизнью и творчеством Михаила
Дудина;
 Лучшая рок-композиция, посвящѐнная родному краю.
10. Условия участия в фестивале.
 Вокальный конкурс (исполнение песен на стихи М.А. Дудина).
На конкурс представляются 2 песни; одна – на стихи М.А. Дудина, вторая –
по выбору исполнителя (может быть авторской). Исполнение – под
фонограммы «-1» (допускается исполнение под «живой» аккомпанемент).
Бэк-вокал разрешается.
Музыкальные файлы в обязательном порядке направляются на
электронный адрес: furmanov_ksmp@mail.ru в срок до 10.11.2017 г.
 Конкурс композиторов.
Автор песни или его представитель представляют не более двух музыкальнопоэтических произведений на стихи М.А. Дудина любого жанра и
направления. К заявке прилагается нотная запись исполняемого
произведения.
 Лучшая иллюстрация к стихам М.А. Дудина.
Автор или его представитель представляют не более двух работ. Работы
могут быть по автобиографическим данным писателя-поэта, либо по
произведениям М.А. Дудина.
Оформление работ.
Каждая работа должна быть эстетически оформлена для экспонирования:
- размер работы 50-65 см. (включая размер паспарту);
- ширина полей паспарту - 10 см. с каждой стороны;
- на оборотной стороне работы указывается информация об авторе:
а) название работы;
б) год исполнения;
в) фамилия, имя автора (полностью);
г) возраст автора;
д) сведения о направляющей стороне (учреждение, населенный пункт и т.д.);
е) ФИО преподавателя (полностью);
ж) указать в какой номинации конкурсант принимает участие.
Техника исполнения:
- живопись;
- графика;
- аппликация.
 Лучший чтец стихов М.А. Дудина.
Участник конкурса представляет не более двух произведений М.А.Дудина
(отрывков) общей продолжительностью не более 6 минут.

 Лучший видео-ролик, связанный с жизнью и творчеством Михаила
Дудина
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
Требования к видеоролику:
- Формат – произвольный.
- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 4 минут.
- Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
- Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ
и инструментов – на усмотрение участника.
- Количество видеороликов — не ограниченно.
- В ролике могут быть использованы архивные и современные фотографии,
отрывки из кинохроники и прочее.
- На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику
конкурса.
- Ролик в обязательном порядке должен иметь звуковое сопровождение.
Авторы выкладывают свои работы на любой доступный видеохостинг
(Youtube, Rutube и т. д. и т. п.) и направляют ссылку на видеоролик на
электронный адрес: furmanov_ksmp@mail.ru с указанием темы письма
«Конкурс «Сей зерно!» и заявки по установленной форме не позднее
10.11.2017г.
Если участники конкурса не обладают техническими возможностями
для отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом
доступном носителе по адресу: 155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул.
Социалистическая, д.15, каб. 53,66 отдел культуры администрации
Фурмановского муниципального района.
Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на
конкурс. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников)
автоматически дают право организаторам конкурса на использование
присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах,
участие в творческих проектах и т. п.). В случае необходимости,
организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика.
Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса,
абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет»
и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.
Представленные видеоролики возврату не подлежат.
 Лучшая рок-композиция, посвящѐнная родному краю.
Творческий коллектив (команда) представляет не более двух тематических
музыкально-поэтических произведений на стихи М.А.Дудина (либо
являющихся частью литературно музыкальной композиции (стихи Дудина и

песня на стихи иного автора). Текст музыкальной композиции прилагается к
заявке.
Дата прослушивания рок-коллективов – 11.11.2017г. по предварительному
согласованию.
Заявки на участие в фестивале направляются в срок до 10.11.2017 г. в
оргкомитет фестиваля по адресу:
155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Социалистическая, д.15,
каб. 53,66 отдел культуры администрации Фурмановского муниципального
района.
Телефоны: 8(49341) 2-03-53; 2-02-25; 2-06-44 (факс).
e-mail: furmanov_ksmp@mail.ru
а также
155520 Ивановская область, г.Фурманов, ул.Советская, д. 7.
МКУ «Центральный Дворец Культуры» т.ф: 8(49341) 2-19-57.
Всю информацию о фестивале можно найти на сайте отдела культуры:
http://kultura-furmanov.ru (баннер фестиваля размещен на главной
странице сайта).
11. Финансирование фестиваля.
Расходы по проведению фестиваля несет администрация Фурмановского
муниципального района в лице МБУ «Центральный Дворец Культуры».
Финансирование производится согласно смете расходов с привлечением
спонсорских средств и иных поступлений. Оргкомитет берет на себя расходы
по приему гостей и членов жюри фестиваля. Оплата проезда и
командировочные расходы участников фестиваля несет направляющая
сторона.
Организационный взнос фестиваля составляет 200 рублей за каждого
участника, представителя и гостя фестиваля, входящего в делегацию.
Оргкомитет фестиваля гарантирует: местные транспортные услуги, питание
участников, предоставление сценической площадки для репетиций с
необходимым звуковым сопровождением. Данные расходы производятся за
счет организационного взноса фестиваля.

ЗАЯВКА
на участие в областном открытом песенно-поэтическом
фестивале-конкурсе, посвященном памяти поэта М.А. Дудина,
«СЕЙ ЗЕРНО!»
Наименование творческого коллектива или ФИО участника:
________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива или участника:
Паспортные данные руководителя творческого коллектива или участника:
серия__________номер__________________
где, кем выдан, дата выдачи________________________________________________
______________________________________________________________________
Адрес проживания руководителя творческого коллектива или участника:
________________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________
Возрастная категория _____________________________________________________
Конкурсный репертуар__________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________
Дополнительные сведения по репертуару /звуконосители, «живой»
аккомпанемент и т.п./____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Направляющее учреждение, почтовый адрес, телефон, E-mail __________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Контактное лицо /ФИО полностью, номер мобильного телефона/ (ДЛЯ СВЯЗИ В
ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Должность и подпись руководителя направляющего учреждения
________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Состав делегации /вместе с сопровождающими лицами и водителями/ ____ человек.
Дата заявки__________
М.П.

Подпись__________

