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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса народного творчества «Марафон талантов»  

(в рамках областного народного конкурса «Марафон талантов»)  

 

 

 I. Общие положения: 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного 

конкурса народного творчества «Марафон талантов» (далее − Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках торжественных мероприятий, посвященных 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 260-летия со дня образования 

города Катав-Ивановска, в целях популяризации любительского творчества, 

пропаганды новых форм работы с творческими коллективами, создания условий для 

выявления талантов и содействия их творческому росту.  

 

II. Организаторы конкурса: 

2.1. Администрация Катав-Ивановского муниципального района; 

2.2. Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района 

2.3. МУ «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение» 

 

III. Участники  конкурса: 

3.1.Участниками конкурса могут быть любительские творческие коллективы, 

отдельные исполнители и авторы. 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.      
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IV. Порядок проведения конкурса: 

 4.1.  Отборочные этапы конкурса проводятся: 

- 14-15 апреля 2015 года в МУ «РМСКО» (Дворец культуры г.Катав-Ивановска, 

ул.Дм. Тараканрова,6); 

- 16 апреля 2015 года во Дворце культуры Юрюзанского городского поселения, 

ул.Советская, 57) 

4.2. Основной этап конкурса проводится 18 апреля 2015 года в 12.00 в 

МУ «РМСКО» (Дворец культуры г.Катав-Ивановска, ул. Дм. 

Тараканова,6) 

Заявки принимаются до 10 апреля 2015 года на электронную почту 

mu_rmsko@mail.ru 

 

 4.3. Участники конкурса имеют право представить не более двух творческих 

номеров 

 

V. Подведение итогов конкурса, награждение участников: 

       5.1.   5 победителей (коллективы или индивидуальные участники-победители 

конкурса)  получают диплом  Лауреата и приз в денежной форме 3000 рублей 

       5.2.  Участники получают диплом участника конкурса 

 

VI. Информация об организаторах: 

2-35-26 – зам.директора МУ «РМСКО» Смольникова Наталья Николаевна 

8-912-301-12-17 – методист МУ «РМСКО» Серебрякова Оксана Леонидовна  
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Заявка на участие в конкурсе народного творчества 

 «Марафон талантов» 

1. Название  коллектива (солиста):_________________________ 

2. Возраст солиста (полных лет)__________  

3. Тел.____________________________ 

4. Руководитель (ФИО полностью):________________________________  

5. Контактный телефон: ________________________ 

6. Название произведения_____________________________ 

7.  Общее количество участников  (только для коллективов)  

8. Технические требования:___________________________________________ 

(количество микрофонов, освещение, носители и т.д.) 

 

 

 

 


