
 

Положение 

о проведении IV городского Фестиваля детского творчества 

«Созвездие дошколят» 2021 

(формат онлайн) 

 

1. Учредители и организаторы фестиваля 

1.1. I Городской фестиваль «Созвездие дошколят» проводит 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 

Находкинского городского округа при поддержке: 

- Управление культуры Находкинского городского округа 

- Управление образование Находкинского городского округа 

1.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение фестиваля в  

соответствии с настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие самодеятельного художественного творчества; 

2.2. Активное участие юных дарований и выявление талантливых 

детей; 

2.3. Повышение художественного уровня репертуара и 

исполнительского              мастерства; 

2.4. Формирование эстетических вкусов детей; 

2.5.Расширение и укрепление творческих связей между коллективами, 

руководителями и педагогами дошкольных учреждений, поддержка 

творческих контактов между ними. 

3. Место и время проведения 

3.1. Дата и время проведения:  

 - до 22 января приём заявок и видеоматериалов  

- 23 января просмотр жюри и подведение итогов  

            - 24 января (проводится церемония награждения участников  в лице 

руководителей и родителей фестиваля- конкурса в 12- 00 Большой зал МЦК)  

Участники церемонии награждения рассаживаются в шахматном порядке,      

нечётный ряд – нечётные места, чётный ряд – чётные места. 

 

3.2. Место проведения МБУК «Центр Культуры» НГО (г. Находка, ул. 

Ленинская 22). 



3.3. Заявки и видеоматериалы на участие принимаются до 22 января - 

электронный адрес:  

dkm39@mail.ru, тел: факс 8 (4236) 65-62-47, 8 (4236) 65-60-71. 

4. Условия и порядок проведения 

4.1. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и 

отдельные исполнители дошкольных учреждений, школ искусств, домов 

культуры, центров детского самодеятельного творчества. 

 4.2. Участники фестиваля предоставляют один номер в одной 

возрастной группе и номинации, общей продолжительностью не более 4 

минут. 

4.3. Исполнители могут принимать участие в нескольких номинациях, с 

заполнением отдельной заявки. 

4.4. В смешанных коллективах возрастная категория определяется по 

наибольшему количеству человек одного возраста. 

Видео принимаются в следующих форматах: MP4, MOV, AVI, WMV 

        4.5. Хореографическая композиция должна быть снята от начала и до 

конца исполнения (без элементов монтажа и нарезки кадров) 

        4.6. Допускается любительский формат съемки при соблюдении всех 

технических требований. 

       4.7. Рекомендовано осуществлять видеосъёмку в горизонтальном 

формате, камера должна находиться в статичном состоянии. 

       4.8. Размер видео – не более 250 Mb. 

 

5.  Виды номинаций Фестиваля 

5.1. Вокал (сольное пение, эстрадное пение, народное пение, ансамбли,  

хоры, дуэты…); 

5.2. Хореография – (народный танец, современный танец, детский 

танец, эстрадный танец, спортивный танец, бальный танец, народно – 

стилизованный танец, модерн, джаз – модерн, брейк – данс); 

5.3. Цирковой и оригинальный жанр (акробатика, эксцентрика, 

свободная пластика, театральная постановка); 

5.4. Художественное слово (исполнители поэтического и разговорного 

жанра, стихи). 
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5.5. Возрастные категории: 

- 3-4 года;   

- 5-6 лет;  

- 7 лет; 

-смешанные. 

6. Критерии оценок 

6.1. На конкурсе работает профессиональное жюри из числа известных 

деятелей культуры и образования Находкинского городского округа, 

решения которого являются обязательными и пересмотру не подлежит. 

6.2. Вокал –вокальное мастерство, культура поведения на сцене, 

артистизм, техника исполнения. 

6.3. Хореография и оригинальный жанр-  замысел (тема, идея). 

       Драматургия, хореография (лексика, композиция).  

6.4. Инструментальное исполнение 

       Музыка, костюм, исполнительское мастерство, соответствие 

репертуара возрасту исполнителя. 

6.5. Художественное слово –лексика, культура поведения на сцене, 

артистизм, соответствие репертуара возрасту исполнителя. 

6.6 .Жюри будет оценивать участников по двум критериям первые 

шаги и проффи. 

7.  Награждение 

7.1. Итог конкурса и награждение проводится 24 января по всем 

номинациям с учётом возрастных категорий детей и присуждает Гран –при в 

номинации вокал и хореографии. 

7.2. По результатам фестиваля победителям присуждается звание 

Лауреата I, II, III степени и Дипломанта I, II, III степени в каждой номинации 

и возрастной категории. 

7.3. Все участники фестиваля награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

8. Финансовые условия Фестиваля 



8.1. Для всех участников предусмотрены организационные взносы:   

- Солист – 150 рублей 

- Дуэт – 200 рублей 

- Группа до 5 человек – 500 рублей 

- Группа от 6 до 10 человек 700 рублей 

- Группа от 11 до 15 человек 1000 рублей. 

- Группа более 15 человек 50 - рублей с участника. 

8.2. Внесение одного организационного взноса предусматривает 

участие в одной конкурсной номинации, каждый последующий номер 

оплачивается 50 процентов. 

8.3. Организационный взнос производится: 

- наличным расчетом в кассе МБУК «Центр культуры» НГО (г. Находка, ул. 

Ленинская 22) со среды по воскресенье с 13:00 – 19:00; 

 

- по безналичному расчету (просьба в графе «назначение платежа» указывать 

название фестиваля «Созвездие дошколят». 

 

Реквизиты для оплаты: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» 

Находкинского городского округа 

ИНН 2508019407 КПП 250801001 

Директор Нестеренко Валерий Павлович 

Действует на основании Устава 

Адрес: 692916, Приморский край,  

г. Находка, ул. Ленинская, 22  

Тел./факс (4236) 65-62-47 

E-mail: centerculture@mail.ru 

Сайт: dkm-nakhodka.ru 

Финансовое управление администрации НГО  

(МБУК «Центр культуры» НГО л/сч 21086857018) 

ИНН 2508113047      КПП 250801001 

р/сч 40701810505103000002  
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БИК 040510000 

РКЦ Находка г. Находка 

ОГРН 1022500710286 

 

9. Дополнительная информация 

10.5. Справки по телефонам: 

- Кумейко Татьяна Михайловна - 8(4236) 656071, 89241339338  

- Дрогальчук Марина Викторовна - 8(4236) 656071, 89149738787 

     

                                                                                                                                                          

= Оргкомитет = 
 



 

(Приложение №1) 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

На участие в IV городского Фестиваля детского творчества 

«Созвездие дошколят» 2021 

(формат онлайн) 

  

1. Город, 

район______________________________________________________ 

2. Название коллектива, отдельного исполнителя (полностью) 

___________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя коллектива контактный телефон ___________________ 

__________________________________________________________                                    

4. ФИО отдельного исполнителя (солиста) контактный телефон, 

____________ 

__________________________________________________________________ 

5. Количественный 

состав_____________________________________________ 

6. Место базирования коллектива, контактный телефон___________________ 

__________________________________________________________________

_ 

7. Произведения, представленные на конкурс: 

№ 

Название 

произведен

ия 

Номинац

ия 

Возрастн

ая 

категори

я 

Количест

во 

человек 

Хронометр

аж 

Дополнитель

ное 

оснащение 

(стойки, 

экран) 

       

       

       

       

 


