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Положение
о проведении открытого городского творческого конкурса

«60 секунд успеха»»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о проведении открытого городского 
творческого конкурса «60 секунд успеха» (далее -  Конкурс) определяет цели 
и задачи Конкурса, условия участия, требования и критерии оценки, порядок 
проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до 
завершения Конкурса.

1.2.Организатором Конкурса является муниципальное автономное 
учреждение культуры г. Перми «Дворец культуры имени А.С.Пушкина» 
(далее -  Организатор).

1.3. Конкурс проводится при поддержке департамента культуры и 
молодёжной политики администрации города Перми.

1.4. К полномочиям Организатора конкурса относится:
• формирование состава организационного комитета Конкурса 

(далее -  Оргкомитет);
• утверждение состава жюри Конкурса;
• утверждение плана по подготовке и проведению Конкурса.
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
• осуществляет разработку плана и программы Конкурса и 

представляет их на утверждение Организатору;
• формирует состав жюри Конкурса и представляет его на 

утверждение Организатору.
1.6. Настоящее Положение представляется Организатором для 

ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в 
Конкурса.



2. Цели и задачи

2.1. Конкурс проводится в целях выявления качественных 
художественно-творческих номеров, для последующего сотрудничества в 
сфере организации мероприятий в рамках культурно-развлекательных 
программ города Перми.

2.2. Основными задачами Конкурса являются:
привлечение творческих коллективов и индивидуальных 

исполнителей, жителей города Перми, занимающихся любительским 
творчеством.

- повышение личного качества исполнения художественно-творческих 
номеров, создание творческой атмосферы, обмен творческим опытом.

3. Сроки и место проведения

3.1. Конкурс проводится :

1-ый отборочный тур - 1 6  марта 2019г. в 11.00 часов
2-ой отборочный тур - 2 3  марта 2019г. в 11.00 часов 
Финал конкурса - 30 марта 2019г. в 11.00 часов

3.2. Место проведения: МАУК г. Перми «Дворец культуры им. 
А.С.Пушкина», г. Пермь, ул. А.Щербакова, 33.

4.Условия участия

4.1. В Фестивале могут принять участие: студии, клубы, детские 
музыкальные школы, детские школы искусств, центры детского творчества, 
учреждения культуры, семейные и художественные коллективы, культурные 
центры независимо от национальной, ведомственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, а также физические лица.

4.2. Возраст участников не ограничен.
4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют письменную 

заявку в Оргкомитет не позднее 12 марта 2019 года по адресу 614026, 
г.Пермь, ул. А.Щербакова, 33, по факсу 263-45-61, по электронной почте: 
e-mail dkpushkin@mail.ru.

4.4. Куратор Конкурса: Виноградова Галина Геннадьевна
(тел. 247-94-64).

5. Направления

Конкурс проводится по следующим направлениям:
5.1. Исполнительское мастерствр:
- инструментальное творчество, в том числе народные инструменты;
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- вокальное творчество, в том числе фольклор, этническое 
исполнение;

- хореография, в том числе народные танцы;
оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатически- 

спортивные номера и т.д.).

6. Требования к номерам

6.1. Время исполнения художественного номера не более 4 минут.
6.2. Не допускается использование нецензурной лексики, каламбура 

на этически запрещённые темы.
6.3. Не допускаются к участию в Конкурсе номера (работы), 

выполняемые с риском для жизни и здоровья участников, посетителей и 
иных присутствующих, либо влекущие повреждение имущества 
Организатора.

7. Жюри Конкурса и определение победителей

7.1. Состав Жюри формируется из представителей общественности, 
специалистов в сфере культуры и образования.

7.2. Работу Жюри возглавляет председатель Жюри, назначаемый 
Организатором.

7.3. Жюри оценивает выступления и определяет победителей 
Конкурса независимо от направления и от возраста.

7.4. Жюри оценивает работу с микрофоном, актёрское мастерство, 
умение владеть сценическим пространством, костюм, артистизм, владение 
средствами звука, манеру исполнения, режиссуру, качество подготовки 
номера.

7.5. Решение Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7.6. Все участники финала награждаются дипломами участника.
7.7. Жюри присуждает следующие звания (награды):
7.7.1.
- «Гран При»-денежный приз (Десять тысяч рублей);
- Лауреаты 1, 2, 3 степеней- специальные призы;

- «Лучший в возрастной категории» (дошкольный возраст, младший 
школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст, 
молодёжь (с 18 до 25 лет), взрослые (с 26 до 65 лет), ветераны (с 66 лет), 
специальный приз «Приз зрительских симпатий»- специальные призы.

9. Организационный взнос

9.1. Наличие и размер организационного взноса определяется и 
утверждается Организатором самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством. Читайте «Приказ о конкурсах».



Приложение 
к Положению о проведении 

открытого городского 
творческого конкурса 

«60 секунд успеха»

Заявка-анкета
Прошу зарегистрировать в качестве участника конкурса (название коллектива или ФИО участника 
полностью)___________________________________________________________________ __

ФИО руководителя (полностью)________________________________

Организация__________________________________________________ _

Название номера:

1._______________________________________________________

Количество участников ft А  (? ( ]_______________________

Необходимое техническое обеспечение {микрофоны, рояль и т.д.)

Краткая характеристика

Оргвзнос в размере______

Контакты: адрес, телефон

(подпись) 

Д ата:___

(должность, расшифровка подписи) 

2019год


