УТВЕРЖДАЮ                            Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Костюковичского райисполкома
 			         
С.Л. Старовойтова



ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                            о проведении районного конкурса гармонистов-любителей                                    «Играй, гармонь!»

	Районный конкурс гармонистов-любителей «Играй, гармонь!» проводится в рамках мероприятий 2018 года — Года малой родины, а так же празднования 510-летия города Костюковичи.
 1. Цели и задачи конкурса:
— пропаганда народного инструментального искусства и развитие традиционной белорусской народной музыкальной культуры среди жителей Костюковичского района;
— сохранение национальных традиций, воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре и традициям;
— выявление талантливых исполнителей белорусского народного любительского творчества;
- возможность обобщения и обмена опытом участников конкурса и их объединение в рамках конкурса;	
- создание благоприятных условия для отдыха всех категорий населения.
2. Организаторы конкурса
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Костюковичского райисполкома
3. Условия конкурса
Конкурс проводится 29 сентября 2018 г. с 13.00 в городском парке.
В конкурсе принимают участие солисты – гармонисты и все виды ансамблей (дуэты, трио, квартеты и т.д.)
Участники представляют 2 произведения, с продолжительностью каждого не более 3 минут. В конкурсной программе могут быть представлены: современные произведения в обработке, народные песни, частушки, традиционные наигрыши, обработки мелодий, выполненные с учетом народных приемов импровизации и варьирования. Особое внимание обращается на отражение в репертуаре местного фольклорного материала и исполнительских традиций.
Участники конкурса оцениваются членами жюри по 5-бальной системе, по следующим критериям:
— исполнительское мастерство;
— национальный колорит;
— музыкальная обработка;
— сценическая культура;
— оригинальность и самобытность исполнения.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов.
4. Подведение итогов, награждение.
Победители конкурса определяются в каждой возрастной категории отдельно. Лучшему исполнителю присуждается Гран-при. 
Для награждения победителей конкурса учреждаются:
-Дипломы победителей – 1, 2, 3 место;                                                                            - Дипломы участников.
Учреждается специальный приз за исполнение песен и музыкальных произведений самодеятельных композиторов района.
5. Жюри конкурса.
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри. В состав жюри входят квалифицированные специалисты в сфере культуры и искусства Костюковичского района. Жюри подводит итоги конкурса.
6. Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2018 г. подать заявку на участие в конкурсе (см. приложение 1) по адресу: ул.Ленинская, д.12, методический кабинет; либо по эл.почте e-mail: _kost_dk_@mail.ru; по факсу 71905.
Дополнительная информация о проведении конкурса по телефону 55987.

Приложение № 1
ЗАЯВКА                                                                                                                                 на участие в районном конкурсе гармонистов-любителей                                    «Играй, гармонь!»
Ф.И.О (полностью)__________________________________________________
Дата, год  рождения_________________________________________________
Название композиции: ______________________________________________
ФИО руководителя (если есть)________________________________________
Место работы/учебы________________________________________________
Домашний адрес:___________________________________________________
Телефон:__________________________________________________________




Директор централизованной клубной 				                                  системы Костюковичского района					        И.В. Гиркин

