
РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕРТА 

«МАРАФОН ПОБЕДЫ» В САНАТОРИИ «КОЛОС»

Цель: в связи с предстоящим празднованием Дня Великой Победы объединить
зрителей  разных  поколений,  социальных  статусов,  профессий,
национальностей,  уровней  образования  любовью  к  высокому  искусству
патриотической  поэзии  и  песни  времен  Великой  Отечественной  войны,
предоставив возможность для духовного самовыражения и поднятия интереса к
санаторию «Колос».

Задачи:

• вовлечь  любителей  поэзии,  хореографии и  песенного  творчества  в
концертную программу;

• организовать  прослушивание  участников  членами  жюри  и  выявить
талантливых чтецов и вокалистов для программы праздничного концерта;

• представить  массовому  зрителю  по  итогам  проекта  концерт  силами
участников и актеров клуба санатория «Колос»;

• освещать в средствах массовой информации ход реализации концерта.

Сроки реализации: март – май 2020 г.

Возраст участников: без возрастных ограничений

Программа проекта

1. Прослушивание чтецов «Фронтовое  слово».  Самостоятельный выбор
произведения  из  наследия  литераторов  эпохи  Великой  Отечественной
войны март-апрель 2020г.

2. Прослушивание  авторских  поэтических  произведений  участников
-март 2020 г.

3. Прослушивание  вокалистов  «Мелодии  Победы»  и  хореографии.
Слушаются  авторские  песни  участников,  просмотр  хореографических
номеров  -март, апрель 2020 г.

4. Проведение праздничного концерта 8 мая 2020 г. в 15.00 на сцене  клуба
санатория «Колос» с программой выступления отобранных участников и
актеров клуба санатория «Колос».



Механизм реализации.

Мероприятия по концерту организуются в III этапа.

I этап Подача заявок на участие в концерте.

Заявки  принимаются  по  электронной  почте lyachikovan@mail.ru или  по
WhatsApp 89083185698

Приём заявок осуществляется до 1 апреля 2020 года

Рабочий телефон для связи: (3812) 97-13-87, 89620503287

II этап Прослушивание участников.

Прослушивание проходит на базе санатория «Колос».

График  прослушивания  будет  размещен  на  сайте  санатория  «Колос»
www.kolos-omsk.ru в разделе «Новости».

Участники делятся по возрастным категориям:

1 группа – «Детская» (5 – 10 лет);

2 группа – «Детско-юношеская» (11 – 14 лет);

3 группа – «Молодежная» (15 – 18 лет);

4 группа – «Взрослая» (с 19 лет и старше).

Участники, не попадающие по обстоятельствам в целевую группу по графику,
могут пройти прослушивание с другой группой.

Участники, проживающие в отдаленных районах и не имеющие возможности
приехать на прослушивание, могут пройти прослушивание удаленно. Для этого
необходимо вместе с заявкой отправить видеофайл с записью выступления на
электронную почту lyachikovan@mail.ru или по WhatsApp 89083185698

Выбор  поэтического  произведения  рекомендуется продолжительностью  не
более 4 минут.

Для вокального номера и хореографии – фонограмма на флеш-накопителе.

Выбор  жанра  исполнения  вокального  номера  без  ограничений.  Формат
исполнения: сольное пение, дуэт, трио, квартет, ансамбль.

При подаче заявки необходимо указать количество микрофонов.

Авторские  вокальные  произведения  исполняются  согласно  графику  целевых
групп.

Участники концерта во время выступления могут использовать подтанцовку. 

III этап Обсуждение членами жюри исполнительского уровня участников

Оценки жюри, рекомендации для участия в программе концерта. 

http://www.kolos-omsk.ru/
mailto:lyachikovan@mail.ru
mailto:lyachikovan@mail.ru


Состав жюри формируется из компетентных специалистов  в области культуры
и искусства.

Награждение 

Все  участники  концерта  будут награждены  дипломами  и подарочными
сертификатами на услуги санатория. 

Все руководители получают благодарственные письма.

Авторские и другие права

Ответственность за авторские права на исполняемые произведения (в рамках
концертной программы)  несет  исполнитель  или  его  законный представитель
(родители, лицо, подавшее заявку на участие).

Оргкомитет проекта имеет право прекратить прием заявок досрочно, если
количество заявок превысило технические возможности клуба.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в торжественном концерте «Марафон Победы» 

санатория «Колос»

1. ФИО_____________________________________________________________

2. Дата рождения    Число____Месяц_______Год______

3. Откуда вы? Населенный пункт/муниципальный район 
____________________________________________________________________

4. Какое образовательное учреждение (для школьников и студентов) вы 
представляете? ______________________________________________________

5. Какое творческое объединение (для тех, кто занимается) вы представляете? 
Укажите название и ФИО руководителя 
____________________________________________________________________

6. Название произведения, номера (автор, композитор, название) 
____________________________________________________________________

7. Контактный телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО)________________________________

8. E-mail ____________________________________________________________

Прием заявок ведется до 01.04.2020г. Заявка оправляется по электронной почте:
lyachikovan@mail.ru или по WhatsApp 89083185698

Внимание! Количество мест ограничено.  Требуется подтверждение участия в
концерте от организаторов. Справки по телефону (3812) 97-13-87, 89620503287
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