ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I смотра-конкурса корпоративного творчества среди
предприятий и учреждений города Орска «Арт-заряд»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Руководство подготовкой и проведением I смотра-конкурса творческих
выступлений среди предприятий и учреждений города Орска (далее –
Конкурс) осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) в
составе структурных подразделений администрации города Орска:

Отдел культуры,

Управление экономики,

Управление образования,

Управление социальной политики,

Управление по связям с общественностью,

Совет отцов,

Отдел торговли.
На Оргкомитет возлагается общее руководство по подготовке и проведению
Конкурса, составление программы выступлений, определение порядка и
очередности выступлений участников.
1.2. Участниками Конкурса являются творческие коллективы и исполнители
из числа штатных работников учреждений/предприятий без ограничения
возраста.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях:

поддержания и развития традиций корпоративной культуры орских
предприятий (учреждений);

активизации творческой деятельности, развития самодеятельного
творчества;

выявления талантливых коллективов и исполнителей среди
участников, содействия их дальнейшему развитию;

обмена опытом между коллективами, налаживания культурных и
деловых связей между организациями города.
3.
МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в г. Орске в период с 22 по 28 августа 2021 года.
3.2. Участниками Конкурса являются коллективы и исполнители из числа
сотрудников орских предприятий и учреждений всех форм собственности,
представившие в Оргкомитет заявки (Приложение) в электронном виде по email: orsk-adm@yandex.ru до 15 августа 2021 года.
3.5. Количество номинаций, в которых одновременно могут принимать
участие исполнители и коллективы от одной организации – не более двух.
Одни и те же сотрудники могут участвовать в разных номинациях.

4.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс организуется по следующим номинациям:
1. Вокал
2. Танец
3. Театрализованная постановка
4. КВН
5.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Для определения победителей (призеров) Конкурса Оргкомитет
формирует и утверждает жюри из состава членов Оргкомитета, заместителя
главы города Орска по социальной политике, специалистов в области
искусства, представителей креативных индустрий Уральского региона.
Председателем жюри Конкурса является председатель Оргкомитета или один
из его заместителей.
5.2. После просмотра выступлений всех участников Конкурса жюри
принимает свое решение. В каждой номинации определяются победители,
для которых устанавливаются три призовых места. В случае равенства
оценок при подведении итогов в отдельных номинациях проводится
открытое голосование среди членов жюри. При равенстве голосов
приоритетным является мнение Председателя жюри.
5.3. При подведении итогов учитываются исполнительское мастерство,
идейная составляющая, художественный уровень и оригинальность
выступлений участников Конкурса.
5.4. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации, награждаются
призами соответственно занятому месту.
5.5. Жюри имеет право не присуждать наивысшие места, а также учреждать и
присуждать специальные призы.
5.6. Участникам, проявившим незаурядные способности в номинациях
Конкурса, по решению жюри присуждается высшая награда – «Гран-При».
5.7. По решению жюри участники и коллективы, проявившие активность на
всех этапах смотра и не занявшие призовых мест, могут быть награждены
дипломами и грамотами Конкурса.
5.8. Победители, дипломанты, обладатели специальных призов Конкурса
могут быть награждены ценными подарками.
6.
НАГРАДЫ КОНКУРСА
6.1. Согласно занятым призовым места участники получают награды,
состоящие из специальных наградных дипломов, кубков от имени главы
города Орска и ценных подарков.
7.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
7.1. Контакты для получения справочной информации по конкурсу:
тел. 25-42-19, +79058431045 Валерия Кочерович (специалист отдела
культуры).

