
Утверждаю
Заместитель Главы

Локомотивного городского округа
В.Н. Метлин.

« 01 » марта 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском открытом песенном фестивале

«С песней по жизни» среди предприятий ЛГО.

Кинофестиваль - конкурс  «Золотой кадр»,
посвященный Году кино в России.

Кинофестиваль «Золотой кадр»
проводится при поддержке Администрации Локомотивного городского округа.

Учредители:
Администрация ЛГО;
МБУК ДК «Луч»им Г.А.Гаджиева

Цели и задачи:
-  развитие  связей  и  культурный  обмен  между  коллективами  Локомотивного 
городского округа, и отдельных исполнителей;
-  расширение  возможностей  для  реализации  творческого  потенциала  жителей 
Локомотивного городского округа;
- выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей;
- привлечение к кинематографическому искусству;
-сохранение золотого кинофонда  Российского кинематографа, 
- формирование патриотического и эстетического вкуса у молодого поколения;
- формирование креативности у исполнителей;
- сохранение преемственности  исполнителей;
- выявление лучших коллективов и исполнителей и рекомендации специалистов для 
их выхода на широкую сцену.

Сроки и порядок проведения
Фестиваль проводится 15 апреля 2016г  в 17 00 в ДК «Луч»им. Гаджиева Г.А.

Условия участия
Участниками конкурса являются представители учреждений и предприятий ЛГО. 
Участие  принимают  ВИА,  солисты-вокалисты,  дуэты,  трио,  квартеты,  ансамбли 
выступающие  под  аккомпанемент  инструментальных  коллективов  или  под 
«минусовки».
В  фестивале  принимают  участие  коллективы  и  солисты  в  возрасте  от  18  лет  и 
старше.
Фонограммы должны быть представлены на флеш-карте в формате *.мр3).



Предлагаемый репертуар
В  репертуаре  всех  номинантов  должны  быть  представлены  один  кадр  (клип) 
кинофильма из золотого кинофонда Российского и Советского кино:
-  «31июня » Нина Фомина, Леонид Квинихидзе ;
- «Белое солнце пустыни» Валентин Ежов, Рустам Ибрагимбеков, Марк Захаров;
- «Петербургские тайны» А. Гребнев Е. Гремина М. Угаров;
- «Берегись автомобиля» Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский;
- «Благочестивая Марта»  Михаил Донской ;
- «Бриллиантовая рука» Леонид Гайдай;
-  «Вокзал для двоих» Эльдар Рязанов;
-« Виват гардемарины !» Светлана Дружинина;
-«Высота» Александр Зархи.
-«Гусарская баллада» Эльдар Рязанов;
- «Двенадцатая ночь» Ян Фрид;
- «Джентльмены удачи» Александр Серый;
-«Женитьба Бальзаминова» Константин Воинов;
-«Весна на заречной улице» Марлен Хуциев, Феликс Миронер;
-«Жестокий романс» Эльдар Рязанов;
- « Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов;
- «Золотой теленок»  Михаил (Моисей) Швейцер;
- «Кавказская пленница» Леонид Гайдай;
- «Карнавальная ночь» Эльдар Рязанов  ;
-«Любовь и голуби» Владимир Меньшов;
- «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов;
- «Мы из джаза» Карен Шахназаров;
 -«Не может быть» Леонид Гайдай;
- «Обыкновенное чудо» Марк Захаров;
-«Живет такой парень» Василий Шукшин;
-«Королева бензоколонки» Николай Литус, Алексей Мишурин.;
-«Свинарка и пастух» Иван Пырьев;
- «Операция Ы» Леонид Гайдай;
- «Трое в лодке не считая, собаки» Наум Бирман;
- «Безумный день или женитьба Фигаро» Марк Захаров, Юрий Махаев, Александр 
Смирнов ;
-« Приходите завтра» Евгений Ташков;
- «Кубанские казаки» Иван Пырьев;
- «Волга-Волга» Григорий Александров;
И многие другие фильмы Золотого кинофонда Российского кино.

Номинации фестиваля:
- Фильм года 1,2,3 место
- Приз за лучшую режиссуру
- Приз за лучшую женскую роль
- Приз за лучшую мужскую роль
- Гран-при



Критерии оценки номеров:
Все  представленные  номера  оцениваются  независимым  жюри  фестиваля, 
утвержденным Учредителями.
Подведение итогов осуществляется с учетом следующих критериев оценки:

-исполнительское мастерство; 
-соответствие репертуара – образное решение  (костюм)
-сценическая культура;
-техника и сложность исполнения; 
-оригинальность;

Награждение
Участники  фестиваля  награждаются  дипломами,  грамотами  и  памятными 
подарками.

Заявки на фестиваль принимаются до «01» апреля 2016 года

Контактные телефоны: 3-60-20; 3-60-19, 5-60-23.



ЗАЯВКА

о проведении городского кинофестиваля
«Золотой кадр»

среди предприятий ЛГО.

1. Название учреждения___________________________________________________
2.Название коллектива (ФИО солиста ) ______________________________________
________________________________________________________________________

3. Адрес, телефон направляющей организации ________________________________
________________________________________________________________________

Конкурсный репертуар

№ Наименование Носитель, номер трека 


