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положвнив
о проведении муниципштьного этапа Фбластного народного конкурса

<йарафон т€штантов>> 2022 год

- 9правление культурь1 администр ации 1{оркинского муниципштьного района;

Р1унйципальньтй этап Фбластного народного конкурса <1!1арафон

та]тантов> (далее - 1{онкурс) проводится в целях популяризации лтобительского
творчества' пропагандь! новь|х ф'р* работьт с творческими коллективами,
ооздаъ1ия условий для вь1явления талантов и содействия их творческому росту.

- Адм ин и отр ация 1( оркин с кого муницип ш1ьно го р айона;
- 14сполком 1{оркинского отделения Б|{[{ <<Бдиная Россия>>.

- мБу !1{ <[орняк>.

}словия участия в конкурсе:
}частниками конкурса могут стать лгобительские творческие коллективь1,

отдельнь1е исполнители и авторь1. !частники 1(онкурса могут представлять
лтобьте организации независимо от их организационно-правовой формьт и

формьт собственности или заяв.пяться как самостоятельньте физические лица'
прох{ива1ощие на территории 1{оркинского муницип€штьного района. 1(онкурс не

предполагает для участников ощанинений по я{анрам и направлениям
худо)кественного (сценинеского) творчества' возрасту' творческому опь1ту.

9частники концертнь1х прощамм име}от право представить на 1{онкурс не

более одного творческого номера.

}частники' наща)кденнь1е званиями (лауреат [ран-при) могут принимать

участие только при изменении жанра (направления) исполнения и!|и лри

изменении состава коллектива не менее на50оА или через 1 год после получения
звания.

[{онкурс провоёцупся в упртл этпапа:

1) |{о итогам муниципального этапа Фбластного народного конкурса
<Р1арафон та.т1антов) членами )к}ори определя}отся три луч1пих коллекту|ва или
индивидуальнь]х участника' которь1е получа}от право на участие во втором
этапе.



2) Бторой этап проходит зон€ш1ьно (онно-заоино) в территориы1ьнь!х
округах в форме конкурсной прощаммь1. 1-рафик проведения окру)кнь1х
1(онкурсов определя}отся областньтм организационнь1м комитетом. Бторой этап
конкурса проходит осень}о 2022 года.

|1о ре3ультатам проведения зон€|_г1ьнь1х конкурсов )ктори определяет
победителей в ка}(дом округе' которь1е получа}от право вь1ступить на [ала-
концерте. 9частники второго этапа (онкурса получа}от диплом участника
Фбластного народного конкурса <йарафон талантов)). [{обедители данного
этапа получа}от диплом !|ауреата Фбластного народного конкурса <1!1арафон

ты1антов))' денея{ну}о преми\о и памятньти подарок.
3) 1ретий этап конкурса представляет собой [ала-концерт.
|{о итогам третьего этапа 1{онкурса хсори определяет:

- победителя 1(онкурса _ о6ладателя [ран-при Фбластного народного конкурса
<йарафон та.'1антов)) ;

- победителей 1{онкурса в номинации <"|{унтший сольньтй исполнитель)) в

категориях <!ети> и <Бзросль|е>;

- победителей 1{онкурса в номинации <-|[унтпий коллектив)) в категориях <<[ети>>

и <Бзросль1е);

- победителей 1{онкурса в номинации <3а сохранение традиций);
- победителей 1(онкурса в номинации <|{риз )к}ори зон€ш1ьньтх туров);
- победителя 1{онкурса в номинации <Фткрьттьтй микрофон>.

|{о итогам третьего этапа 1{онкурса >л(}ори мох{ет определить обладателя
сг{ециапьного лриза.

!!! А,я ёостпупностпш учас7пця в [{онкурсе всех катпееоршй населеншя
({елябшнской областпц вво0ц1пся во3л4о)юнос1пь поёачш вшёеозаявкц о1п учас7пнцка
непосреёс!пвенно ор?аншза7пору (1елябшнскцй аосуёарсупвенньтй цен7пр
наро0ноео тпворнестпва), в срок с 1 февраля по 30 

^4ая 
2022 еоёа, по

ллшкрофотс>' !!о ш!по?ал4 конкурса вац0еозаявок <Фтпкрьотпьой ;ишкрофон>

ор2анц3а7пор на основан1111 про1покола членов эю/ор11 опре0еляетп сос/пав

учас1пншков но^4шнацшц кФтпкрьатпьой псшкрофон>, ко7порь!е прцелац1атоупся ёля

учас/пця во в1поро^4 э1папе ш финале конкурса.

|{орядок проведения муниципального этапа Фбластного народного конкурса

1 этап проводится на сцене {ворца культурь1 <<[орняк>> \7 мщта 2022
года. Ёачало в 18.00 ч. |[о итогам 1 этапа определяется три победителя'
которь1е получа}от право научастие во втором этаг{е.

3аявки (форма заявки прилагается) для участия в 1 этапё 1(онкурса
принима}отся до 15 марта 2022 года по адресу: {1{ <[орняк)) - улица 1]виллинга,
3 (3верева €ветлана |{етровна), или по электронному адресу:

<йаоафон тапантов)):



вогпа[_[ог[!по@гпа11.гц с пометкой <йарафон т€|_пантов)). €правки по телефону

- 4-47-75.

- Бачсш]ьник

9правления культурь1 Ф.Б. Бьтборнова



;|€

|1рилох<ение

3аявка
на участие в муницип€[пьном этапе Фбластного народного конкурса

<йа н тапантов>> 2022 год
.]\гр }{азвание

коллектива,

ф.'.о.
исполнителя

)[{анр (вокал,
хореощафия,

инструментапьное
искусство и др.)

|{роизведе-
ние

1ехническое
обеспечение

[{родолжит
ельность
номера
(мин.)

1{онтактньтй телефон
|{одпись


