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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Стань звездой» (в рамках областного 

народного конкурса «Марафон талантов»)  

посвященного Году культуры в России, 80-летию образования Челябинской области и 20-

летию образования Законодательного Собрания Челябинской области 

 

Организаторы конкурса: 

- Администрация Катав-ивановского муниципального района; 

- Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района 

-  МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» 

 

 

  Цели и задачи конкурса: 

- популяризация и пропаганда любительского самодеятельного творчества; 

- выявление самобытных коллективов, отдельных исполнителей и авторов; 

- повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 

мастерства участников; 

- обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Участниками конкурса могут быть любительские творческие коллективы, отдельные 

исполнители и авторы, мастера декоративно-прикладного творчества, художники. Участники 

конкурса могут представлять любые учреждения и организации Катав-Ивановского района 

вне зависимости от ведомственной принадлежности или заявляться, как самостоятельное 

физическое лицо, проживающее на территории района. Конкурс не предполагает для 

участников ограничений по жанрам и направлениям народного творчества, возрасту, 

творческому опыту.  

 Конкурс «Стань звездой» - проводится 26 апреля 2014года в 12.00 в г. Катав-Ивановске МУ 

«РМСКО» (Дворец культуры) 

  

Участники конкурса имеют право представить одно произведение любого жанра 

 

Отбор участников конкурса проводится по следующим критериям: художественный 

уровень представленных номеров, оригинальность лексического, композиционного 

материала, соответствие костюма и образа, музыкального оформления и стиля, сценическая 

культура, эмоциональность, артистизм.  
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На основании решения жюри конкурса, оформленного протоколом  определяются пять 

лучших коллективов или индивидуальных участников – победителей, которые получают 

право на участие во втором этапе. 

Второй этап конкурса:состоит из пяти зональных конкурсов «Я – звезда». Места 

проведения зональных конкурсов и состав участников определяются оргкомитетом конкурса 

по территориальному принципу.  

Для определения победителей второго этапа конкурса оргкомитетомсоздается жюри 

конкурса из числа авторитетных общественных деятелей, работников культуры и искусства, 

депутатов Законодательного Собрания. 

По результатам проведения зональных конкурсов жюри определяет пять победителей в 

каждой зоне, которые удостаиваются звания  «Лауреат областного народного конкурса 

«Марафон творчества», посвященного Году культуры в России, 80-летию образования 

Челябинской области и 20-летию образования Законодательного Собрания Челябинской 

области» и получают право выступить на гала-концерте. По решению жюри конкурса к 

участию в гала-концерте могут быть приглашены участники второго этапа, не вошедшие в 

числолауреатов конкурса. 

 После подведения итогов второго этапа объявляется интерактивное голосование 

телезрителей по выбору из 25 лауреатов 5 победителей конкурса, имена которых будут 

оглашены на гала-концерте. 

Третий этап конкурса проводится в городе Челябинске и представляет собой Гала-

концерт победителей конкурса. 

 В средствах массовой информации осуществляется подробное освещение всех этапов 

конкурса. 

 Подведение итогов конкурса 

 

Двадцать лауреатов конкурса награждаются дипломами и денежными 

премиями.Размер премии при ее фактической выплате лауреату конкурса после исчисления и 

удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должен составлять десять тысяч рублей. 

Пять победителей конкурса награждаются дипломами, денежными премиями и 

специальными призами.Размер премии при ее фактической выплате победителю конкурса 

после исчисления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен составлять тридцать тысяч рублей. 

 Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса и выплатой премий, 

производится за счет средств, предусмотренных в законе Челябинской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

 Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится в декабре текущего года 

на областном Гала-концерте. 

Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» и 

публикуются в средствах массовой информации. 

 

 

Справки по телефону: 
3-23-91 – зам.директора МУ «РМСКО» Смольникова Наталья Николаевна 

8-912-301-12-17– вед.методист МУ «РМСКО» Серебрякова Оксана Леонидовна 
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Приложение №1 

к постановлению 

Законодательного Собрания 

Челябинской области 

от  _____________ № _____ 

Состав  

организационного комитета областного конкурса народного творчества  

«Пять звезд Южного Урала», посвященного Году культуры в России, 80-летию  

образования Челябинской области и 20-летию образования Законодательного  

Собрания Челябинской области 

 

Мякуш 

Владимир Викторович 

− председатель Законодательного Собрания Челябинской 

области, председатель организационного комитета 

 

Журавлев 

Александр Леонидович 

− заместитель председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Бетехтин 

Алексей Валерьевич 

 

− министр культуры Челябинской области (по согласованию) 

Диская 

Наталья Ивановна 

− заместитель министра культуры Челябинской области (по 

согласованию) 

 

Лихачева 

Ольга Валентиновна 

− начальник управления информационной политики аппарата 

Законодательного Собрания Челябинской области 

 

Ковалюк 

Татьяна Анатольевна 

− начальник управления культурно-досуговой деятельности 

Министерства культуры Челябинской области (по 

согласованию) 

 

Поддубная 

Марина Владимировна 

− начальник управления социальной политики аппарата 

Законодательного Собрания Челябинской области 

 

Суслов 

 Андрей Анатольевич 

− директор областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Челябинский государственный центр 

народного творчества» (по согласованию) 

 

Склярова 

Марина Юрьевна 

− заместитель директора областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Челябинский 

государственный центр народного творчества» (по 

согласованию) 

 

Яремчук 

Светлана Григорьевна 

− директор государственного предприятия Челябинской 

области «Областное телевидение» (по согласованию) 

 

- 
 


