
 



 

 

 

                                                                                                                      

 

 

Положение  

о проекте «Творческий марафон»  

                             в рамках празднования 325-летия села Викулово 

 

1. Организаторы и формат проекта 

  Проект “Творческий марафон” (далее - Творческий марафон) проводится 

в форме прослушивания на различных сценических площадках стихов, песен и 

номеров о родном крае в рамках празднования 325 - летия со дня образования 

села Викулово, а также в целях реализации плана мероприятий по подготовке к 

празднованию юбилейной даты села Викулова.   

 Организатором Творческого марафона является МАУК «Центр культуры 

и досуга Викуловского района» (далее - Организатор).  

 

2. Цель и задачи проекта 
 стимулирование активности жителей села Викулова к участию в 

общественной жизни своей малой родины; 

 оказание помощи в раскрытии и повышении творческих способностей 

самодеятельных талантов; 

 предоставление возможности талантливым участникам проявить себя и 

показать свое творчество; 

 продвижение самодеятельного народного творчества участников; 

 поощрение творчества жителей и стимулирование развития талантов на 

территории села Викулова. 

 

3. Условия и программа проведения проекта 

 3.1. Участники Творческого марафона. Участниками Творческого марафона 

являются творческие и трудовые коллективы, отдельные авторы и исполнители 

села Викулово.  

 К участию в проекте приглашаются все желающие. Несовершеннолетних 

участников представляют педагоги или родители. Количество участников 

фестиваля  не ограничено. К  участию в финале Творческого марафона 

допускаются только те участники, которые пройдут предварительный отбор. 

Список участников финала Творческого марафона утверждается 

организаторами. 

3.2. Подача заявок. Для участия в Творческом марафоне подается заявка 

(согласно Приложению № 1) с информацией об участнике и текстами стихов и 

песен. Заявки на участие в Творческом марафоне принимаются с 1 февраля 

2016 года по 1 апреля 2016 года.  

 Приложение № 1 

 к приказу МАУК "ЦКД" 

 от 28.01.2016 № 5/1 



 Заявка заполняется совершеннолетним участником или 

совершеннолетним законным представителем участника (педагогом или 

родителем). На коллектив подает заявку руководитель коллектива. 

  Заявки принимаются в письменном виде по адресу: Викуловский РДК  

ул.Кузнецова, 51, а также в электронном варианте на электронную почту 

kulturavik@mail.ru. 

3.3. Программа проведения Творческого марафона. Каждый участник вправе 

представить на рассмотрение организаторов одно или  несколько произведений 

на заданную тему. Организаторы вправе включить в программу финала 

Творческого марафона любое количество номеров одного автора, исполнителя 

или коллектива, которые будут одобрены режиссером финальной программы. 

 Режиссер Творческого марафона вправе назначить время для просмотра и 

прослушивания номера участника на территории участника или на территории 

организатора проекта по договоренности, а также вправе не включать участника 

в программу проекта, если тот отказался от просмотра и прослушивания. 

В период подачи заявок организаторы ведут работу по отбору материала 

для дополнительной его доработки с помощью профессионалов. 

Финал Творческого марафона будет проходить в форме концертной 

программы на сцене Викуловского районного Дома Культуры.  

Сроки проведения финальных концертных программ - апрель, 02 июля 

2016 года (во время празднования 325-летнего юбилея села Викулово). 

 

4. Награждение участников проекта 

          Награждение всех участников проекта осуществляется на финальном 

концерте. Всем участникам проекта вручается диплом участника и памятные 

призы независимо от уровня профессионализма и возраста участников.  

 Также каждому участнику проекта предоставляется бесплатно в открытом 

доступе фотографии его выступления для пополнения его портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ “ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН”  

 

Ф.И.О. участника (или группы участников), название коллектива:  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения участника (ов) ___________________________________________  

 

Ф.И.О. руководителя коллектива (или представителя участника - для 

несовершеннолетних) с указанием должности и места работы:  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя коллектива (участника, либо представителя 

участника): _______________________________________ 

 

Информация об участниках проекта (для коллектива): 

 
№ Ф.И.О. участника Возраст Ф.И.О родителя (для 

несовершеннолетних) 

Контактный (сотовый) телефон 

(для несовершеннолетних – 

телефон родителя) 

     

     

     

     

 

Представление концертных номеров:  

 
№ Жанр произведения 

(песня, стих-ие, проза, 

танец, инсценировка) 

Название номера 

 

Длитель

ность 

номера 

 

Название сопроводительного 

музыкального и текстового 

файла (номера), прилагаемого 

к заявке 

     

     

 

 Я даю разрешение на размещение фото - и видеоматериалов о реализации 

данного проекта на официальном сайте МАУК «ЦКД». 

 



 

Дата подачи заявки  " ____"_______________ 2016 г. 

 


