
самодеятельного художественного творчества 
«СТУПЕНЬ ПАМЯТИ -  2021» 

г. Псков

1. Общие положения
1.1. Настоящее 1 [оложение определяет порядок организации и проведения 5-ого 

фестиваля художественного творчества «Ступень памяти» (далее -- Фестиваль).
Место - МБУК «Городской культурный центр (г. Псков, ил. Победы. 1);

1.2. Дата проведения -  23-24 апреля 2021 года.
1.3. Учредитель фестиваля: Управление культуры Администрации города Пскова.
1.4. Организатор Фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской культурный центр».

2. Цели и задачи Фестиваля:
2.1 .Фестиваль-конкурс «Ступень памяти» проводится в рамках празднования 77-летия 

освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в ВОВ, 76-летия Победы в 
ВОВ;

2.2. Цели фестиваля-конкурса:
- пропаганда художественными средствами истории России и города Пскова.
- воспитание уважения к памяти защитников родины, патриотизма молодежи;
- развитие массовости и повышения исполнительского мастерства любительских коллективов;
- создание высокохудожественного репертуара героико-патриотической, гражданско- 
нравственной тематики;
- активное участия коллективов народного творчества в мероприятиях празднования 
знаменательных дат российской истории, города воинской славы 11сков.

2.3. Задачи Фестиваля:
1) содействие формированию среди населения уважительного отношения к предыдущим 
поколениям, чувства патриотизма по отношению к своей «Малой родине»',
2) повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодого 
поколения псковичей;
3) сохранение и разви тие преемственности исторических, нравственных и культурных 
ценностей разных поколений псковичей;
4) повышение исполнительского уровня творческих коллективов, разнообразие творческого 
репертуара, выявление новых исполнителей.

3. Оргкомитет Фестиваля.

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет МБУК «Городской культурный 
центр» (далее - учреждение).

Учреждение предоставляет концертную площадку, репетиционные помещения, 
техническое оснащение и специалистов для решения организационных вопросов, регистрации 
участников Фестиваля; определяет режиссера Фестиваля и церемонии награждения.

Состав жюри формирует учреждение.



4. Порядок и условия проведения Фестиваля.

4.1. В рамках Фестиваля проводятся 2 конкурса:
1. «Гордись страной, гордись собой!» - конкурс художественного творчества
2. «Время выбрало нас!» - конкурс творческих проектов

4.1.1 Конкурс художественного творчества проводятся по следующим направлениям: 
хореография, вокал, поэзия, авторская песня (стих) и другие жанры художественного творчества. 
В конкурсе могут принимать участие: отдельные исполнители, коллективы разных составов - 
солисты, дуэты, трио, ансамбли; творческие объединения коллективов и исполнителей. 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ (в заявках их прописывать не нужно, пишется только точный 
возрастной диапазон от и до лет):

Дети: до 14 лет
Взрослые: От 14 лет и старше

Продолжительность номера в жанре хореография, вокал, поэзия, авторская песня (стих) и другие 
жанры художественного творчества не более 4 минут.

4.1.2. Требования.
Фонограммы участников предоставляются в оргкомитет Фестиваля на флэш - носителях. 

Сопровождаются данными (ФИО. участника или название коллектива, организация, учреждение, 
название произведения, продолжительность звучания, номер трека и т.д.).

4.1.3. Критерии оценки выступлений участников Конкурса:
• Соответствие заданной теме;
• Исполнительское мастерство;
• Зрелищность номера;
• Композиционная разработка, цельность номера;
• Соответствие музыкального материала, реквизита, сценического костюма идее номера;
• Артистичность.

Отдельно оцениваются номера:
- солистов-вокалистов, дуэты, группы не более 3 человек (на конкурс предлагается не более 2 
(двух) произведений);
- хореографическая постановка (солист, коллективы - не более одного номера).

В жанре поэзия, авторская песня:
Предоставляются авторские произведения до 40 строк в любом стиле на усмотрение 

автора. Один участник может представить на конкурс только одну работу.
Критерии оценки работ участников конкурса:

- соответствие теме;
- оригинальность представленного материала;
-творческий подход.

Авторы предоставляют свои работы на электронный адрес организатора ukcpsk:n mail.ru . 
Возраст участников конкурса -  неограничен.

4.2.1. Конкурс творческих проектов проводится по следующим направлениям: цикл 
мероприятий, спектакль, концертная программа, интерактивная программа, выставка и др.

К участию приглашаются государственные и негосударственные организации 
сферы культура, существующие давно или собранные специально для конкурса.



/
4.2.2. Требования к конкурсной работе:
1. Проект должен заключать в себе пропаганду, художественными средствами истории и 
воинской Славы России, воспитание у населения патриотического отношения к истории и 
культуре своей малой Родины;
2. Рассматриваются проекты, реализованные в 2019 и 2020 гг;
3. Прилагается:
- описание проекта, дающее представление о том, в чем состоит его актуальность и 
значимость для территории (цель, задачи, результат);
- краткое либретто в случае постановки спектакля (не больше 5 страниц);
- видео, фото материалы о проекте (на флэш-носителе);
- отзывы о проекте в СМИ, соцсетях.

4.2.3. Критерии оценки:
• учитывается период проведения и регулярность мероприятия.
• соответствие заданной теме;
• оригинальность стиля и методики изложения,
• наглядность представления материала,
• эстетичность,
• степень и эффективность использования видео и аудио эффектов и иных 

дидактических приемов

Приоритетными являются проекты, инициированные начинающими режиссерами 
или командой молодых творческих деятелей; имеющие инновационный характер 
(инновационность может быть связана с выразительными средствами, а также с 
новым и экспериментальным характером драматургии); предполагающие 
творческую работу по формированию и развитию зрительской аудит ории.

4.3. Программа проведения Фестиваля.

4.3.1. Прием заявок, регистрация участников и коллективов для участия во всех 
конкурсах Фестиваля проводится до 10 апреля 2021 года по адресу: ил. Победы, д.1 
(МБУК «ГКЦ»), каб.2-9, тел. (8112) 66-39-52, электронный адрес яkcpsk(a)mail. г и
(форма заявки -  приложение №1).

Для участников конкурса художественного творчества:
23 апреля 2021 года с 13.00 -  18.00 определяется график репетиций, выверяются технические 
характеристики конкурсных номеров: но адресу: ил. Победы, д.1 (МБУК «ГКЦ»), каб.2-5, тел. 
(8112) 66-39-52, электронный адрес ekcpsklamail. г и.
24 апреля 2021 года -  с 11.00 16.00 -  конкурсный день.

Для участников конкурса творческих проектов:
С 12 апреля но 22 апреля - Подведение итогов конкурса

24 апреля 2021 года -  18.00 церемония награждения победит елей Фестиваля. Место 
проведения -  МБУК «ГКЦ», Большой зал.

4.3.2. Конкурные материалы возврату не подлежат. Организаторы Фестиваля имеют 
право использовать работы в экспозиционной и издательской деятельности в целях продвижения 
и популяризации Фестиваля.



4.3.3. Конкурные номера, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 
жюри не оценивает.

5. Оплата регистрационного взноса.
Организационный взнос за участие в фестивале, формируется за счет реализации 

билетов участниками фестиваля

6. Подведение итогов фестиваля.

6.1. Для подведения итогов Фестиваля и определения победителей формируется жюри 
Фестиваля из числа деятелей искусств, специалистов сферы культуры, информационных 
технологий, состав которого утверждается Управлением культуры Администрации города 
Пскова.

6.2. Результаты работы жюри отражаются в соответствующих протоколах заседания 
жюри, на основании которых присуждаются призовые места.

Жюри оценивает выступления участников по пяти бальной системе.
6.3. По итогам фестиваля присуждаются следующие звания (в каждом конкурсе):

- Лауреат Фестиваля (1,2,3 степени) в каждой номинации;
- Дипломант Фестиваля,
- Участники награждаются дополнительными дипломами по усмотрению комиссии жюри.

6.4. Решения жюри неоспоримо и изменению не подлежит.



Приложение №1 
к положению фестиваля 

«Ступень памяти»

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в V-ом фестивале- конкурсе самодеятельного художественного творчества,

«СТУПЕНЬ ПАМЯТИ -2021» 
г. Псков

(Открытый городской фестиваль)

(образец)
Заполняя образец электронного варианта, отредактируйте анкету, раздвигая поля, чтобы информация 

была читаемая, и прописывайте ФИО участников полностью (для солистов)!
Название кол-ва (ФИО участника)
(полностью):________________________________________________________________________

Возраст и кол-во участника (ов):____________________________
Звания (лауреат, дипломант и т.д.), учебное заведение, класс (для соло)

Адрес учреждения, исполнителя:______________
Контактный номер телефона участника:
Раб. тел.:______________________________ моб тел.:
E-mail (обязятельно):____________________________

Возрастная категория:______________ ____________

I (оминация:

Название и краткая аннотация конкурсной программы, композиции, номера и т.д.:

Техническое обеспечение:

Автор конкурсной программы, композиции, номера 
ФИО (полностью):

Фамилия, Имя, Отчество руководигеля учреждения, участника 

Подпись руководителя, участника

20 г.Дата заполнения:«


