


  

Художественное слово: 

 - исполнитель-чтец 

 - театральный коллектив (не менее 50% участников - членов одной семьи). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

5.1  Организатор Регионального этапа Всероссийского конкурса: 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Областной Дом 

народного творчества» департамента культуры Костромской области. 

5.2 Общее руководство проведением Регионального этапа Всероссийского конкурса 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

5.3 Оргкомитет Регионального этапа Всероссийского конкурса. 

5.3.1 ПОЛНОМОЧИЯ ОРГКОМИТЕТА: 

- утверждает Положение о Региональном этапе Всероссийского конкурса; 

- собирает заявки культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства Костромской области для участия в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса; 

- информирует организаторов Всероссийского конкурса о начале регионального этапа 

конкурса; 

- информирует заинтересованных лиц и организации о месте и порядке проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса на сайте ОГБУК ОДНТ: kodnt.ru;  

- формирует состав и организацию работы жюри по определению победителей 

Регионального этапа Всероссийского конкурса;  

- подводит итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса;  

- утверждает перечень победителей по номинациям; 

- до 29 июля 2020 г. представляет в Департамент культуры Костромской области по итогам 

Регионального этапа Всероссийского конкурса кандидатуры для участия во Всероссийском этапе 

конкурса; 

- формирует и высылает в ответ на заявки Дипломы участника Регионального этапа 

Всероссийского конкурса в электронном виде ответным письмом на заявку. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

6.1 Региональный этап Всероссийского конкурса проводится с 18 июня по 25 июля 2020 г.  

6.2 Прием заявок участника Регионального этапа Всероссийского конкурса и 

видеоматериалов с 18 июня – 20 июля 2020 г.  

В программе конкурсного выступления представляется один номер (танец, вокальное 

произведение, стих, отрывок из спектакля, театральной миниатрюры, литературной композиции). 

Для участия в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Марафон талантов» в адрес 

оргкомитета: 156000, г. Кострома, ул. Советская, 23, ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества» или факсу 8(4942) 47-08-72, 31-48-08, или в адрес электронной почты: 

odntinform@mail.ru необходимо выслать заявку-анкету участника Регионального этапа 

Всероссийского конкурса (приложение № 1) и видеозапись своего выступления. Конкурсный 

материал принимается как ссылкой на просмотр видеозаписи, так и файлом на электронную 

почту.  

Указание композитора и автора слов исполняемых произведений обязательно! Изменения в 

программе не допускаются.  

Данные заявки являются основанием для заполнения и выпуска диплома и перевыпуску не 

подлежат. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

7.1 Все участники Регионального этапа Всероссийского конкурса награждаются 

дипломами участника. 

7.2 Оргкомитет Регионального этапа Всероссийского конкурса (ОГБУК ОДНТ г. 

Кострома) подводит итоги Регионального этапа (по 1 победителю в каждой номинации) и 
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направляет Региональных победителей в адрес Оргкомитета Всероссийского конкурса. Итоги 

Регионального этапа размещаются на сайте ОГБУК ОДНТ: kodnt.ru; 

7.3 Информация об итогах Всероссийского конкурса будет публиковаться на 

официальном сайте проекта «Многодетная Россия» https://многодетные- семьи.рф/marafon 

 

Контактные телефоны: 
8(4942) 31-22-42 – Никитина Наталья Александровна, зам. директора ОГБУК ОДНТ; 

8(4942) 47-20-33 – Меньшикова Елена Леонидовна, зам. директора ОГБУК ОДНТ; 

8 (4942) 31-22-42 – Просвирова Наталия Леонидовна, заведующий отделом ОГБУК ОДНТ; 

8 (4942) 47-08-72 – Муратова Любовь Сергеевна, заведующий отделом ОГБУК ОДНТ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1. 

к Положению о Региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

«Марафон талантов» 

 

Заявка на участие в Региональном этапе  

Всероссийского конкурса «Марафон талантов» 

 

1. Муниципальное образование Костромской области ________________________ 

2. Населенный пункт:   

3. Учреждение, представляющее участника (название, тел.) ____________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Номинация, по которой заявлено выступление:    

5. ФИО участника/название коллектива:    

 

6. Ф.И.О. (полностью) руководителя коллектива _____________________________- 

________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью) концертмейстера ______________________________________ 

РЕПЕРТУАР: 

7. Исполняемый репертуар (название произведения, авторы слов и музыки): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Хронометраж произведения ________________________________________________ 

9. Информация об участнике/участниках коллектива : 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата и год рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

10. Контактный телефон и электронный адрес участника его родителей, руководителя 

коллектива  

11. Ссылка на сайт, аккаунт в социальных сетях, представляющих концертную 

деятельность артиста/коллектива (если таковые имеются) 

С Положением о проведении фестиваля-конкурса ознакомлен и согласен 

 

Руководитель учреждения (подпись, печать)  

Подпись ответственного лица  

Место печати. 


