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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III открытого межрайонного конкурса «Диско – Хит» 

 

Организаторы конкурса: 

управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации 

Куйбышевского муниципального района совместно с муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Куйбышевского района «Культурно-

досуговый центр».  

 

Цели - конкурса: 

- поиск и выявление талантливых исполнителей;  

- расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом среди 

участников конкурса;  

- установление творческих связей между учреждениями культуры; 

- создание дополнительных возможностей для интеллектуального и 

духовного развития участников конкурса. 

 

Участники конкурса: 

Приглашаются участники самодеятельных, творческих объединений Дворцов и 

Домов культуры Барабинского, Баганского, Болотнинского, Венгеровского, 

Доволенского, Здвинского, Каргатского, Карасукского, Куйбышевского, 

Кыштовского, Коченёвского, Купинского, Краснозерского, Северного, 

Татарского, Убинского, Усть – Таркского, Чановского, Чистоозерного, 

Чулымского районов.  

Возрастная категория участников конкурса от 18 лет и выше. 

 

Тематика номинаций конкурса: 

- зарубежные и советские хиты  90-х – 2000 - х годов.  

Обратите внимание! Исполняемые произведения участниками должны быть 

ритмичными, приближенные к танцевальному стилю.  

Ранее исполненные произведения участниками к конкурсу не допускаются. 

 

Жанры и номинации: 

- ВОКАЛ (соло, дуэт, ансамбль и т.д);  

Каждый солист, дуэт, ансамбль, может исполнить одно музыкальное 

произведение, длительностью  не более 5 минут. 

В данной номинации попурри-песни приниматься не могут! 
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- ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (соло, дуэт, ансамбль); 

Участники этого жанра исполняют два произведения с общим временем  

звучания до 8 минут. Оргкомитет не предоставляет музыкальные инструменты. 

По техническому райдеру необходимо заранее связаться с организаторами 

конкурса. 

 

Условия, сроки проведения конкурса: 

1. Подготовительный этап  – проходит на местах до 12 февраля 2021 года, сбор 

заявок, подготовка участников; 

2. Отборочный этап – состоится 25 февраля 2021 года в 11.00 в МБУК КДЦ 

Куйбышевского района по адресу г.Куйбышев ул.Краскома, 3.  

3. Заключительный этап – предполагаемая дата гала – концерта июнь-август 

2021 года на центральной площади города Куйбышева (сквер «Городская 

площадь»).  

     

Организационные вопросы: 

Заявки на участие (Приложение 1) и музыкальное сопровождение (минус) 

принимаются до 12 февраля, по электронному адресу: kdc–kuib@yandex.ru с 

пометкой «Диско-Хит». Каждая звукозапись должна содержать названия 

произведения, названием солиста, дуэта или ансамбля, а также учреждения. 

Координатор конкурса  режиссер Сергеева Кира Александровна 8 (383 62) 

52-820; 8-913-472-90-44. 

 

Организационный взнос:  

- ВОКАЛ (соло, дуэт, ансамбль и т.д);  

Солист – 300 руб. 

Дуэт – 500 руб. 

Ансамбль (3-6 участников) – 800 руб. 

Более 7 участников – 1000 руб. 

- ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 

Организационный взнос от 2х человек до 5 – 800 рублей, от 6 и выше – 1000 

рублей. 

Оплата – наличный расчет производиться в кассе МБУК КДЦ Куйбышевского 

района по адресу г.Куйбышев ул.Краскома, 3.  

После оплаты взноса необходимо предоставить квитанцию организатору для 

регистрации. Все собранные средства будут направлены на организацию 

конкурса и призовой фонд. 

В случае отказа от участия организационный взнос не возвращается. 

 

Права жюри: 

В состав жюри конкурса войдут ведущие специалисты управления культуры, 

спорта, молодежной политики и туризма, администрации Куйбышевского 

муниципального района, специалисты культурно-досуговых учреждений, 

победители международных, всероссийских и областных конкурсов. 

mailto:kdc–kuib@yandex.ru
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Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. Право решения спорных 

вопросов принадлежит председателю жюри.  

 

Подведение итогов и награждение:  

Подведение итогов и определение победителей состоится после Отборочного 

этапа со 1 по 12 марта 2021 года.  

Победители открытого межрайонного конкурса «Диско - Хит» награждаются 

дипломами I, II, III степеней, дипломами лауреатов I, II, III степеней, а также 

памятными призами. 

Все коллективы и исполнители получают дипломы участников отборочного 

этапа. 

Учрежден специальный приз – Гран – При.  

 

Приложение №1 

 

Заявка на участие во III открытом межрайонном конкурсе  

«Диско - Хит» 

 

Ф.И.О, возраст 

участника 

(сотовый 

телефон, 

электронный 

адрес). 

Ф.И.О. 

руководите

ля, 

контактный 

телефон. 

Возрастная 

категория 

 

 Полное 

наимен

ование 

учрежд

ения 

Название 

конкурсного 

произведения, 

длительность. 

Технический 

райдер 

(количество 

микрофонов и 

др.) 

      

Заявки БЕЗ НОМЕРОВ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА УЧАСТНИКА ИЛИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ И  ЭЛЕКРОННОГО АДРЕСА, а также заявки, 

заполненные не по образцу, рассматриваться не будут! 

 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку, 

использование и распространение моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Подпись руководителя  

 

Дата «____» _________2021 г.   

 


