конкурс
на
лучшее
оформление
палаточных
городков
«Территория позитива».
- встреча руководителей органов управления культурой с депутатом
Государственной Думы, заместителем председателя комитета Государственной
Думы по культуре Александром Михайловичем Шолоховым «Формат у
костра» на тему: «Проблемы и перспективы реализации партийного проекта
«Культура малой Родины» в муниципальных образованиях Ростовской
области».
- конкурс творческих номеров «Звезда Слета».
2-й день
- конкурсные программы:
- конкурс на лучшее светодиодное шествие;
- конкурс на лучшую фотографию «Моя земля, моя культура»
- продолжение конкурса на лучшее оформление палаточного городка
«Территория позитива»;
- гала-концерт «Донские зори».
- подведение итогов слета. Награждение победителей:
- конкурса на лучшее аудио-приветствие Слету «И снова
здравствуйте!…»;
- конкурса на лучшую фотографию «Моя земля, моя культура»;
- смотра-конкурса на лучшую «визитную карточку» «Если б не было
культуры в городах и селах»;
- конкурса творческих номеров «Звезда Слета!»;
- конкурс на лучшее оформление палаточных городков;
- на лучшее светодиодное шествие;
Систему оценки по каждому конкурсу определяет жюри. Свое решение жюри
подтверждает протоколами. Команды – победители конкурсов, награждаются
кубками и дипломами I, II, III степени.
- танцевальная программа.
3-й день
- закрытие Слета;
- отъезд.
Справки и консультации по организационным вопросам по тел. (863)28008-78 Разномазова Мария Александровна, 280-00-35 Деркач Светлана
Викторовна.

Приложение к положению

Инструктивное письмо о проведении
восьмого областного слёта работников культуры Ростовской области
«Донские зори»
С 30 августа по 1 сентября 2018 года на территории Белокалитвинского
района (г. Белая Калитва, детский оздоровительный лагерь «Ласточка»)
пройдет восьмой областной слет работников культуры «Донские зори».
В слете примут участие делегации работников культуры от всех
муниципальных образований Ростовской области. Состав делегации - 8 чел.,
в том числе: руководитель органа управления культурой муниципального
образования, руководители и специалисты учреждений культуры.
До 1 августа 2018 года на электронный адрес: Lthrfx2010@yandex.ru
(тел.: (863) 280-00-35 Деркач Светлана Викторовна) каждая территория
предоставляет заверенные печатью и подписью руководителя муниципального
органа управления культурой списки участников по форме:
№ территория

ФИО*
(полностью)

Дата
рождения

Место
прописки

Место
работы,
должность

Контактный
телефон

Отметка о
месте
проживания
(указать
домик или
палатка)

*в списке отметить руководителя делегации.
Для оформления пропусков на транспортные
предоставить данные по следующей форме:
№

территория

ФИО водителя
(полностью)

Контактный
телефон

средства
Марка
автомобиля

необходимо
Гос. номер

Каждое транспортное средство должно иметь на лобовом стекле табличку с
указанием территории и Ф.И.О., контактного телефона водителя.
Условия проживания и питания.
Участники слета проживают в летних домиках. Учитывая максимальную
вместимость лагеря – 300 человек, часть делегации - 5 человек проживают в
домиках, 3 человека проживают в палатках.
Трехразовое питание осуществляется централизовано в столовой.
Питание, проживание и транспортные расходы за счет средств
направляющей стороны.

Программа слета.
1-й день – 30 августа 2018 года (четверг)
- заезд участников (до 10 часов);
- размещение;
- конкурс аудио-приветствий Слету «И снова здравствуйте!…» (трансляция
приветствий, предоставленных на конкурс, посредством звукоусилительного
оборудования организаторов слета);
- обустройство палаточных городков, конкурс на лучшее оформление и
благоустройство палаточного городка «Территория позитива»;
- смотр-конкурс визитных карточек «Если б не было культуры в городах и
селах…»
Конкурс на лучшее оформление и благоустройство палаточного
городка «Территория позитива».
Делегации оформляют и благоустраивают территорию размером 6х6 м.
На территории, отведенной каждой делегации, команда устанавливает палатки
и благоустраивает территорию в соответствии с темой. Представление-защита
тематической площадки не должна превышать 3-х минут. В оформлении
палаточного
городка
категорически
запрещается
использование
металлических и деревянных конструкций, баннеров, строительных
блоков!!! Главным элементом в оформлении городка должны стать жилые
палатки.
Критерии оценки:
соответствие
выбранной
теме,
отражение
«эмоциональных»
достопримечательностей города/района, которые могут стать брендами и
привлечь гостей из других регионов России и зарубежных стран;
- эстетичность и экологичность оформления;
- оформление жилых палаток и соблюдение эстетических и бытовых норм
проживания в палаточном городке.
Справки и консультации по тел. (863)280-08-88, Шашуловская Елена
Геннадьевна.
Конкурс аудио-приветствий Слету «И снова здравствуйте!…».
Фонограмма аудио-приветствия должна быть направлена на электронный
адрес: odnt61nt@yandex.ru до 10 августа 2018 года. Продолжительность – не
более 2-х минут.

Справки и консультации по тел. (863)280-00-36, Полежаева Виктория
Витальевна.
«Визитная карточка» представляет собой 5-минутное творческое
выступление, в котором с помощью различных видов и жанров искусства
раскрывается заранее заданная тема - «Если б не было культуры в городах и
селах…»
Требования к конкурсным выступлениям:
- раскрытие темы;
- творческий подход к разработке сценария выступления;
- зрелищность воплощения замысла;
- количество участников – не более 8 человек;
- использование текстовых фонограмм не допускается;
- соблюдение отведенного времени – не более 5-х минут.
Видеоматериал для сопровождения программы на светодиодном экране должен
быть предоставлен до 10 августа 2018 года на электронном носителе (DVDдиске) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Карла Маркса, 5/1, Областной дом
народного творчества, каб.№ 123.
Справки и консультации по тел. (863)280-00-36, Полежаева Виктория
Витальевна.
Конкурс творческих номеров «Звезда Слета». Конкурс «Звезда слета»
предполагает выступления участников в вокальном или хореографическом
жанрах искусства. Тема выступления не регламентируется. Обязательным
требованием конкурса является использование произведений в быстром темпе
(танцевального характера). Продолжительность выступления не более 3-х
минут. Допускается использование фонограммы (-1). Каждую делегацию
представляет только один конкурсант. Допускается использование бэк-вокала,
приветствуется использование хореографического сопровождения. Заявка на
участие в конкурсе должна быть предоставлена до 10 августа 2018 года. Заявка
оформляется по следующей форме:
Территория

ФИО
конкурсанта
(полностью),
контактный
телефон

Номинация
Наименование
Необходимое
Место
(вокал
или произведения (с техническое
работы,
хореография)
указанием
обеспечение
должность
авторов слов и (указать носители
музыки)
фонограмм).

Справки и консультации по тел. 8(863)251-52-77 Колесникова Виктория
Александровна, 8(863)280-00-36 Христианова Ольга Ивановна.

2-й день – 31 августа 2018 года (пятница)
- продолжение конкурса на лучшее оформление палаточного городка
«Территория позитива»;
- гала-концерт слета;
- конкурс на лучшую фотографию «Моя земля, моя культура»;
- конкурс «Лучшее светодиодное шествие»;
- подведение итогов слета. Награждение победителей:
- конкурс аудио-приветствий Слету;
- смотра-конкурса на лучшую «визитную карточку»;
- конкурса творческих номеров «Звезда Слета»;
- конкурса на лучшую фотографию;
- конкурс на лучшее оформление палаточных городков;
- на лучшее светодиодное шествие;
Систему оценки по каждому конкурсу определяет жюри. Свое решение
жюри подтверждает протоколами. Победители конкурсов награждаются
кубками и дипломами I, II, III степени.
- вечерняя развлекательная программа.
Фотоконкурс «Моя земля, моя культура» проводится в два этапа. В
рамках первого этапа каждая территория направляет в срок до 10 августа 2018
года по электронной почте odnt-dpi@yandex.ru три цифровые фотографии на
тему «Моя земля, моя культура», которые в полном объеме отражают
самобытность, многогранность и многонациональность культуры Донского
края. Жюри определяет фотографию, которая будет участвовать во втором
этапе конкурса и информирует об этом участников.
Критерии оценки:
 актуальность и раскрытие темы;
 эстетические качества работы: композиционное и цветовое решение;
 оригинальность решения.
Фотография не должна содержать каких-либо подписей, логотипов.
Второй этап конкурса проходит в форме выставки-конкурса во время
слета. Каждая территория представляет на выставку ламинированную
фотографию форматом А4, признанную лучшей по итогам первого этапа
конкурса. К фотографии в правом нижнем углу обязательно должна быть
прикреплена этикетка размером 3 х 8 см, на которой указаны: название
фотографии, фамилия и имя автора, территория; текст набран шрифтом – Arial,
размер шрифта 12.

Справки и консультации по тел. (863)280-08-88, Шашуловская Елена
Геннадьевна.
Конкурс на лучшее светодиодное шествие. Программой гала-концерта
предусмотрено праздничное шествие. Для оформления праздничной колонны
должны
быть
использованы
фосфоресцирующие,
светодиодные,
самостоятельно светящиеся изделия.
Требования к конкурсному шествию:
- зрелищность;
- творческий подход к оформлению колонны.
Справки и консультации по тел. (863)280-00-36, Полежаева Виктория
Витальевна.
3-й день – 1 сентября (суббота)
- Закрытие слета.
- Отъезд.
В течение всех дней слета работают спортивные площадки.
Справки и консультации по организационным вопросам по тел. (863) 28008-78 Разномазова Мария Александровна, 280-00-35 Деркач Светлана
Викторовна.

