
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Творческого марафона  

«Я воспеваю город мой и наш любимый край Донской» 

1. Общее положение.
1.1 Настоящее Положение определяет  порядок организации и проведения,

организационное  и  методическое  обеспечение,  порядок  участия  творческих
коллективов,  солистов,  вокально-инструментальных ансамблей,   чтецов,  поэтов  и
композиторов   в «Творческом марафоне «Я воспеваю город мой и наш любимый
край  Донской»   (далее  –  Марафон), посвященном   80–летию   Ростовской
области  и  67-ой  годовщине  со  дня  основания   города  Волгодонска (далее  –
Положение).

1.2. Организаторы Марафона:
Отдел культуры г. Волгодонска;
МАУК «ДК им. Курчатова».

2. Цели и задачи.
Целями и задачами Марафона  являются:

популяризация  самодеятельного  творчества,  патриотическое  воспитание
молодежи,  знакомство  с  творческими  коллективами,  солистами,  чтецами,
композиторами и поэтами города Волгодонска,  повышение творческой активности
граждан;

содействие  развитию  творческого  потенциала  исполнителей,  создание
благоприятной среды для творчества и развития культурного потенциала жителей; 

привлечение населения к активному участию в культурной жизни города;
поддержка и развитие культурных связей. 

3. Порядок проведения марафона.
3.1. Предварительный прием заявок на участие в Марафоне осуществляется

до 20.07.2017 года. 
3.2.  Участникам,  подавшим  заявки  после  20.07.2017  года,  а  также

принявшим  решение  принять  участие  во  время  проведения  Марафона  будет
предоставлена  возможность  участия  в  режиме  «свободный  микрофон»  по
согласованию с организаторами мероприятия.

3.3. Форма анкеты-заявки в приложении к Положению. 
3.4. Прием заявок:  
 адрес : пр. Курчатова, д. 20, МАУК «ДК им. Курчатова», каб. 210, пн-пт с

09.00-17.00 (перерыв с 13.00-14.00), тел. 8(8639) 23-62-08;
 e-mail: – dk_kurchatova@mail.ru. 
3.5. Дата проведения – 28  июля 2017 года, время - 16.30-19.00 ч.,
3.6. Место проведения – площадь «ДК им. Курчатова».

4. Условия участия.
4.1. В Марафоне могут принять участие творческие коллективы и солисты в

жанре вокал, вокально-инструментальные ансамбли, чтецы, композиторы и поэты.  
4.2. Тема творческого номера должна соответствовать тематике Марафона.  
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4.3. Музыкальное  сопровождение  может  быть  инструментальным  или  в
фонограмме. 

4.4. Вокальное исполнение обязательно «живое», использование фонограмм
запрещено. 

4.5. Продолжительность  выступления  вокальных  и  инструментальных
коллективов (солистов)  не должна превышать 4 минут.

4.6. Продолжительность выступления чтецов не более 2 минут.
4.7. В  Марафоне  допускается  исполнение  одного  творческого  номера.

Исполнение  двух  и   более  номеров  возможно  только  по  согласованию  с
организаторами.

5. Награждение участников
5.1. Участники Марафона  награждаются дипломами и памятными призами.  


