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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Открытого городского фестиваля-конкурса 

на кубок Мэра города Набережные Челны 
«Талантливый город - 2017»

1. Общее положение
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 

«Шатлык» при поддержке Мэра города Набережные Челны организует и 
проводит Открытый творческий фестиваль-конкурс «Талантливый город» 
(далее Конкурс).

2. Цели и задачи
Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых людей среди 

жителей города Набережные Челны по творческим направлениям.
Задачи Конкурса:

- предоставление возможности всем желающим проявить себя в творчестве;
- создание условий для раскрытия творческих способностей жителей города;
- формирование базы данных творческих номеров для участия в мероприятиях 
города;
- способствование повышению исполнительского мастерства талантливых 
жителей города;
- популяризация различных видов творчества среди жителей города;
- реализация социального статуса творческой личности через средства массовой 
информации;
-формирование толерантности, эстетических, духовно-нравственных 
ориентиров;
- организация семейного отдыха и пропаганда здорового образа жизни среди 
населения.

3. Направления и жанры
- вокал;
- хореография;
- инструментальная композиция;
- художественное слово;
- цирковое и зрелищное искусство;



- оригинальный жанр (номер, не подходящий для выше перечисленных 
направлений).

4. Условия участия
К участию приглашаются отдельные исполнители и творческие 

коллективы, своевременно и правильно заполнившие и подавшие заявку на 
участие. Возраст участников не ограничен. Конкурс реализуется в 3 этапа:
- январь 2017 года -  отборочный тур;
- февраль 2017 года- полуфинал;
- март 2017 года -  финал и Гала-концерт.

В каждом из этапов участник представляет новый творческий номер в 
рамках выбранного направления, раскрывающий многогранность таланта 
исполнителя.

5. Критерии оценки выступления участников
- исполнительское мастерство;
- сложность репертуара;
- оригинальность номера;
-художественное оформление номера (костюмы, музыкальное сопровождение, 
декорации, атрибутика).

6. Организационный комитет Конкурса
Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее -  Оргкомитет), в который входят представители организатора Конкурса. 
Функции Оргкомитета:

- определяет технические особенности проведения конкурса;
- осуществляет информационно-методическое сопровождение конкурса;
- организует мероприятия по освещению конкурса в СМИ;
- размещает информацию о проекте на сайте Организатора конкурса;
- осуществляет прием заявок и координацию участников конкурса;
- формирует и утверждает состав жюри конкурса;
- подводит итоги, участвует в подготовке и проведении конкурсных 
мероприятий и концертов.

7. Подведение итогов и награждение
Победители определяются по итогам трех конкурсных туров: 

отборочный, полуфинал и финал.
Жюри присуждает: Гран-при, первое, второе и третье места с вручением 

дипломов и призов, так же определяются дипломанты конкурса по всем 
жанрам.

Лучшие творческие номера будут рекомендованы к выступлению на 
городских мероприятиях.



8. Порядок подачи заявок
Заявки принимаются до 20 января 2017 года по электронной почте на 

адрес: mc-shatlyk@mail.ru (с пометкой «Талантливый город»).

9. Адрес Оргкомитета конкурса
Город Набережные Челны, муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр «Шатлык», пр. Мира д. 59 (17/14). Телефон для справок
39-94-85.
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