Проект

Положение
о проведении городского ретро-фестиваля песни и танца «Поверь в мечту!»,
посвященного Международному женскому дню 8 Марта
Общие положения
Городской Ретро – фестиваль песни и танца «Поверь в мечту!» (далее - Фестиваль)
посвященный празднованию Международного женского дня 8 Марта, проводится по
плану официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых
мероприятий Муниципального учреждения культуры ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры
и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака» на 2022
год, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 24.12.2021
№ 1039.
2. Учредители и организаторы
Учредителем Фестиваля является муниципальное казенное учреждение «Управление
образования ЗАТО город Заозерск».
Организатор - муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» (далее - ЦКБО).
3. Цели и задачи
Цель Фестиваля: возрождение и сохранение лучших отечественных традиций в
области популярной музыки.
Задачи Фестиваля:
популяризация песенной культуры до 2000 – ых годов.;
поиск и обеспечение культурной связи поколений;
 сохранение лучших образцов музыкальной культуры прошлых лет, отечественной
эстрады и кинематографа;
выявление и поддержка талантливых исполнителей;
расширение сферы культурной жизни города;
повышение эстетического и художественного уровня населения;
предоставление альтернативы традиционному время препровождению, организация
культурного досуга населения города Заозерска;
развитие и пропаганда местного самодеятельного творчества;
вовлечение жителей города в активную социально-культурную деятельность и
формирование у них активной жизненной позиции.
4. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 01 марта по 15 марта 2022 года ЦКБО по адресу:
город Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16.
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право менять условия, сроки и
место проведения мероприятия.
5. Программа Фестиваля
Программа Фестиваля:
 01.03 - 15.03 - персональная выставка Морозова Виталия "Ретро"
 01.03 - 15.03 - ретро - выставка «Моя любимая игрушка»
 01.03 - 15.03 - выставка «Назад в прошлое»
 01.03 - 15.03 - фото-зона «РетроГрад»
 05.03 в 16.00 часов - ретро - концерт песни и танца «Поверь в мечту!» (далее
Ретро - концерт)

6.Условия участия, приема заявок и порядок проведения
Ретро - концерт песни и танца «Поверь в мечту!»
Концерт проводится 05 марта 2021 года в 16.00ч. в Зрительном зале ЦКБО.
К участию в концерте приглашаются индивидуальные исполнители и творческие
коллективы в возрасте от 12 лет и старше.
Для участия в городском Ретро-концерте, необходимо подать заявку по форме,
указанной в Приложении №1 в срок до 01 марта 2021 года, включительно по адресу:
ул. Ленинского Комсомола д. 16, ЦКБО, кабинет специалистов № 26. Режим работы:
понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 час. и с 15.00 до 17.30 час.
По электронной почте: E-mail: kraftmariam@yandex.ru.
Дополнительная информация по телефону: 8(81556) 3–37-28; 89216056083
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Ретро
- концерта, в зависимости от количества поданных заявок от участников.
Участники Ретро - концерта представляют вокальный или танцевальный
номер из советских и российских музыкальных передач «Песня года» «Золотой
граммофон» , соответствующий тематики фестиваля и популярный до 2000 гг.
Тема Ретро - концерта «Поверь в мечту!»
 «Песни года»
 «Песни Золотой граммофон»
 «Танцевальный ретро - хит»
 «Диско» - зарубежная эстрада
Участники Ретро – концерта так же могут предоставить вокальные номера
зарубежных исполнителей, соответствующие тематике и данному положению.
(перевод песни обязателен)
Вокальный номер может быть использован из музыкальных передач «Песня года»,
«Золотой граммофон». В танцевальном номере может быть использована музыка до
2000 – ых годов.
Время выступления вокального номера не более 4 минут
Время выступления в хореографическом номере не более 4 минут
Участник Ретро - концерта может выступать со вспомогательным составом.
Допускается использование любого аккомпанемента.
Каждый участник Ретро - концерта может выступить только один раз
(исключением является большой хореографический или многочисленный музыкальный
коллектив).
Конкурсант или руководитель, при подаче заявки на участие должен записаться
на предварительный просмотр заявленного номера.
Репертуар необходимо согласовать с организаторами Ретро - концерта, для
исключения повтора одного и того же музыкального произведения или танца.
Организаторы оставляют за собой право отсматривать номера участников. На
предварительном просмотре члены оргкомитета
оставляют за собой право
включать музыкальный номер в концертную программу.
Запрещено исполнение под фонограмму голоса, но разрешена минус-фонограмма
аккомпанемента (если на «минусовке» присутствует бэк – вокал, он не должен
дублировать партию солиста).

Персональная выставка Морозова Виталия "Ретро"
Выставка экспонируется в фойе ЦКБО с 01 марта по 15 марта с 09.00 до 19.00ч.
На выставке представлена персональная ретро коллекция моделей автомобилей
Морозова Виталия.
Ретро - выставка «Моя любимая игрушка»
Выставка проходит с 1 марта по 15 марта в ЦКБО Комната боевой славы. Время
посещения - понедельник – пятница с 9.00 до 17.45.
Дополнительная информация по телефону: 8(81556) 3–37-28.
Выставка «Назад в прошлое»
Выставка предметов быта (техники, игрушек, пластинок и т.д.) проходит с 1 марта
по 15 марта в фойе ЦКБО с 9.00 - 19.00.
В выставке могу принять участие жители города. Участники выставки могут
принести любые предметы утвари, музыкальной техники, журналов, игрушек и т.д.
выпущенных до 2000 – ых годов. Экспонаты должны иметь презентабельный вид,
малогабаритные. Или участники могут предоставить ретро – коллекцию предметов.
Дополнительная информация по телефону: 8(81556) 3–37-28; 89216056083
Организаторы Фестиваля оставляют за собой право менять условия и сроки
проведения мероприятия.
8. Награждение Концерта и Фестиваля
Каждый участник Ретро – концерта песни и танца «Поверь в мечту!» получит
Дипломы участника. Участники ретро – фестиваля получат Сертификаты об участии.
10.Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением Ретро-концерта производятся за
счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала М.В.
Моцака».
Допускается участие спонсоров в награждении участников Ретро-концерта.

Приложение №1
Анкета-заявка
на участие городском Ретро – концерте песни и танца «Поверь в мечту!»,
в рамках ретро - фестиваля «Поверь в мечту!»,
посвященного Международному женскому дню 8 Марта.
Ф.И.О. участника (или название коллектива)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Возраст участника (-ов)________________________________________________________
Кол-во участников задействованных в номере (солисты, видео операторы,
вспомогательный состав)______________________________________________________
Наименования направляющей организации (если она есть)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ФИО руководителя (полностью)
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Название песенного или танцевального номера, год выпуска
_____________________________________________________________________________
Название Кинофильма (мультфильма)____________________________________________
Хронометраж_________________________________________________________________
Композитор: Имя ____________________________Фамилия __________________________
(полностью) Отчество__________________________________________________________
Автор: Имя__________________________________Фамилия__________________________
(Полностью) Отчество__________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
Дата подачи заявки _________________________Подпись___________________________
Я согласен на обработку и хранение персональных данных, указанных в данной анкете.
- В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице – адмирала М.В. Моцака» расположенному по адресу:
184310 город Заозерск, Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д.16, на обработку
предоставленных мной персональных данных и использования их для обеспечения моего участия городском
ретро-концерте песни и танца «Поверь в мечту!»
- Участие в концерте предполагает, что автор дает разрешение организаторам на проведение фото и
видеосъёмки, в том числе для создания видео-печатной продукции, использование видео и фото материала с
участником в социальных сетях и телевидении.

«____»____________2022 года

____________

Расшифровка_________________

