ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Открытого городского фестиваля
эстрадного творчества «Лестница»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия участия в VII Открытом городском фестивале эстрадного творчества
«Лестница» (далее – фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится на территории городского поселения «Город
Амурск».
1.3. Учредителем фестиваля является администрация городского поселения «Город Амурск».
1.4. Организаторами фестиваля является отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дворец культуры» городского поселения «Город
Амурск».
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития лучших музыкально-исполнительских традиций, пропаганды эстрадного творчества.
2.2. В ходе проведения фестиваля планируется решение следующих задач:
- пропаганда и популяризация лучших образцов эстрадного творчества;
- нравственное воспитание и просвещение населения посредством приобщения к эстрадному творчеству;
- выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей;
- расширение творческих и культурных связей между творческими
коллективами города и района.
3. Участники фестиваля
3.1. Участниками фестиваля могут стать любительские творческие коллективы, авторы и исполнители, работающие в различных жанрах эстрадного
творчества.
4. Сроки и порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в 3 этапа.
I этап – участники фестиваля предоставляют заявку на участие по форме (Приложение), текст песен или музыкальных композиций, фонограммы на

электронном носителе до 30 ноября 2018 г. в МБУК «Дворец культуры»
пр. Комсомольский, д.48, с 10.00 до 18.00 часов.
II этап – отборочный (прослушивание участников), проводится 05, 06
декабря 2018 г. с 14.00 часов в большом зале Дворца культуры, согласно жеребьевке. При выступлении конкурсантов в отборочном туре жюри фестиваля выставляет предварительные баллы, оценивая:
- исполнительское мастерство;
- подачу материала;
- артистизм.
По четырем номинациям:
- сольное пение;
- коллективное пение;
- инструментальное исполнение;
- современный танец.
Победители второго этапа примут участие в Гала-концерте.
III этап – финальный, Гала-концерт «Лестница», который состоится 09
декабря 2018 г. в 15.00 часов в большом зале Дворца культуры города Амурска.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Церемония награждения победителей и участников фестиваля состоится 09 декабря 2018 г. в 15.00 часов в большом зале Дворца культуры на
Гала-концерте «Лестница».
5.2. Участники фестиваля награждаются дипломами участников и поощрительными призами. Победители фестиваля награждаются дипломами и
ценными призами.
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