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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса «Малая Родина -

Донской край»

1.1 Муниципальный этап областного конкурса «Малая Родина -  Донской 
край» (далее -  Конкурс) проводится в рамках Донского культурного марафона 
(далее -  Культурный марафон).

1.2 Организатором Конкурса является Управление культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска.

2.1 Целью проведения конкурса является привлечение населения к 
активному участию в культурной жизни города Новочеркасска и Ростовской 
области, увеличение числа жителей города, участвующих в творческой 
деятельности.

3.1, Обеспечение населения города Новочеркасска равного доступа к 
культурным ценностям;

3.2 Создание условий для развития народного творчества, профессионального 
искусства и культурного потенциала города Новочеркасска;

3.3 Содействие реализации творческих способностей, гармоничному развитию 
личности, воспитанию и гражданскому становлению подрастающего поколения;

3.4 Возрождение, развитие и популяризация самобытной народной культуры 
Донского края, приобщение широкого круга населения, детей и молодежи к 
традиционным культурным ценностям малой родины, сохранение нематериального 
культурного наследия Донского края;

3.5 Выявление и поддержка самобытных художественных коллективов, 
пропагандирующих местные традиции, талантливых мастеров в области 
традиционных народных ремесел;

3.6 Выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное 
образование;

3.7 Развитие библиотечного, музейного дела;
3.8 Популяризация чтения и брендирование книги;

I. Общие положения

II. Цель Конкурса

III. Задачи Конкурса



3.9 Популяризация театрального и концертного искусства.

IV. Участники конкурса

5.1 В Конкурсе принимают участие все желающие, отправившие свои заявки 
на участие в конкурсных мероприятиях, запланированных в рамках Конкурса, 
согласно графику проведения и в соответствии с требованиями, установленными 
конкурсными положениями.

V. Г рафик проведения

6.1 Конкурс проводится с января по июнь 2019 г. на различных площадках 
города Новочеркасска по различным конкурсным направлениям. По каждому 
конкурсному направлению проводятся самостоятельные конкурсные программы.

6.2 График конкурсных программ по направлениям:
«

6.2.1 «Вокальное искусство»:
• «Открытый городской конкурс вокального искусства Ступени 

мастерства - 2019» - 16 марта 2019 г., на базе МАУ ДО «ДШИ «Лира- 
Альянс»;

• Региональный конкурс вокального искусства «Весенние голоса» - 26 
марта 2019 г., на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. 
Чайковского»;

• «Городской фестиваль-конкурс хоровой музыки» - 6 апреля 2019 г., 
14.00, в 12.00 на базе МБУК «Дворец культуры мкр. Донской»;

• «Ретро-шлягер» - 48-19 апреля 2019 г., в 13.00, на базе МБУ ДО 
«Детская школа искусств мкр. Молодежный».

6.2.2 «Хореографического искусство». В рамках данного направления 
проводится межрегиональный конкурс-праздник хореографического 
искусства «Вершины успеха-2019» - 8-9 июня 2019 г, на базе НИМИ ДонГАУ.

6.2.3 «Инструментальное искусство»:
• Городской конкурс юных исполнителей «Кроха» - 16 марта 2019 г., в 
11.00 на базе МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»;
• Открытый региональный фортепианный конкурс "Юный виртуоз" -  13 
апреля 2019 г., в 10.00 на базе МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»;
• Региональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
«Созвучие» - 26 марта 2019 г., в 9.00, на базе МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. С. В. Рахманинова»;
• Открытый городской конкурс юных исполнителей на духовых 
инструментах «Серебряные звуки 2019» - 29 марта 2019 г, в 10.00, на базе 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.П.И.Чайковского».



6.2.4 «Библиотечное дело»:
• Конкурс «365 дней с книгой» на базе МБУК НЦБС;
• Конкурс «Донской венок» на базе МБУК НЦБС;
• Конкурс «Лента Победы»;
• Конкурс «Четыре сезона. Книги». *

6.2.5 «Театральное искусство». В рамках данного направленияпроводится 
городской театральный фестиваль-конкурс «ТеатриЯ» - 1этап -  осмотр 
конкурсных спектаклей - до 26 апреля 2019 г, 2 этап -  церемония закрытия 
фестиваля и награждения победителей -  29 апреля 2019 г., на базе МАУК 
«Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской».

6.2.6 «Народные ремесла». В рамках данного направленияпроводится 
городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Народные ремесла» - 
18 мая 2019 г, на базе МБУК «Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска.

VI. Требования к конкурсным программам по направлениям

Требования к конкурсным программам по направлениям, а также порядок 
подачи заявок и проведения, состав жюри, критерии оценок регламентируются 
положениями о соответствующих конкурсах.

VII. Подведение итогов и награждение

9.1. Жюри конкурсных программ изучает, анализирует и осуществляет оценку 
конкурсных работ в соответствии в критериями оценки согласно положениям.

Победители конкурсов выявляются по результатам оценок жюри.
9.2. Победители конкурсных программ в представленных номинациях 

награждаются дипломом и наградной атрибутикой (по решению Оргкомитетов 
конкурсов).

9.3. По решению жюри, участники, не вошедшие в число победителей, могут 
быть отмечены поощрительными или специальными призами и дипломами 
участников.

9.4. Конкурсанты, занявшие призовые места на муниципальном уровне, 
приглашаются к участию в зональном этапе конкурсов.


