
 

Положение 

о проведении II городского Фестиваля детского творчества 

«Созвездие дошколят» 2019 

 

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:  

 - 26 января в 12-00 отборочный конкурс, работа жюри; 

- 27 января в 13-00 Гала концерт. 

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

Ленинская 22). 

3.3. Заявки 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. 
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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. 

4.5. Исполнителям необходимо предоставить звукорежиссёру музыкальную 

фонограмму на флеш носителях с точным указанием, фамилии, имени исполнителя 

и названия номера как указанно в заявке, (в формате Имя, Фамилия, название 

номера, для коллективов название коллектива и название номера) за 30 минут до 

начало мероприятия. 

4.6. Исполнители могут предоставить свой видео ролик, для более яркого 

оформления своего номера в формате MPEG4  

4.7. Для участия в фестивали необходимо до 22 января 2019 г. предоставить: 

1. Заполненная анкета-заявка (см. Приложение1) 

2. Заполненный пункт согласия на обработку персональных данных, пункт 

согласия подписывает руководитель с указанием данных всех конкурсантов, 

которые участвуют в фестивале (см. Приложение 2) 

 

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). 

5.5. Возрастные категории: 

- 3-4 года;   

- 5-6 лет;  

- 7 лет; 

-смешанные. 

5.6. Заявки на участие принимаются до 22 января 2019 г.  
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5.7. Репетиции в МБУК «Центр культуры»: - большой зал. 

- 15 января с 14:00 до 18:00 со звуком, с 18:00 до 20:00 без звука. 

- 22 января с 14:00 до 18:00 со звуком, с 18:00 до 20:00 без звука. 

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).  

       Музыка, костюм, исполнительское мастерство, соответствие репертуара 

возрасту исполнителя. 

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

артистизм, соответствие репертуара возрасту исполнителя. 

6.5.Жюри будет оценивать участников по двум критериям дебют и проффи. 

7.  Награждение 

7.1. Итог конкурса и награждение проводится 26 января на 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, а так, же «Приз зрительских симпатий», который определяется 

голосованием зрителей. 

8. Финансовые условия Фестиваля 

8.1. Для всех участников предусмотрены организационные взносы:   

- Солист – 350 рублей 

- Дуэт – 500 рублей 

- Группа до 5 человек – 1000 рублей 

- Группа от 6 до 10 человек 1500 рублей 



- Группа от 11 до 15 человек 2000 рублей. 

- Группа более 15 человек 100 - 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 или по 

безналичному расчету.  

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  

БИК 040510000 

РКЦ Находка г. Находка 

ОГРН 1022500710286 

9. Программа фестиваля 

9.1. 26 января 2019г. 

11.00 – 12.00 – регистрация участников конкурса 

12.00 – 14.30 - торжественное открытие фестиваля и конкурсный просмотр 

27 января –  в 13-00 - Гала концерт. 
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10. Дополнительная информация 

10.1. Время репетиций - по предварительной записи по телефону. 

10.2. Продолжительность репетиции для одного участника (или коллектива) 

не более 10 минут 

10.3. 26 января 2019 г. на конкурсный просмотр фестиваля  

вход в зрительный зал 200 рублей.  

10.4. 27 января 2019 г. на Гала концерт вход в зрительный зал 250 рублей. 

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 II городском фестивале детского творчества 

«Созвездие дошколят» 

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 

произведени

я 

Номинаци

я 

Возрастна

я 

категория 

Количеств

о человек 

Хронометра

ж 

Дополнительно

е оснащение 

(стойки, экран) 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЁНКА  

на II городском фестивале детского творчества 

 «Созвездие дошколят»  

г. Находка, 2019 г.  

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий по адресу: 
____________________________________________________________________________________________, 

 

как руководитель выставляемых мною на Фестиваль участников\участника, 

настоящим даю свое согласие МБУК «Центр культуры», Находкинского 

городского округа, расположенному по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 22 

на обработку персональных данных  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(список участников - Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

к которым относятся: 

• данные свидетельства о рождении или паспорта; 

• адрес проживания и регистрации, контактная информация; 

• вся информация, относящаяся к конкурсу, в том числе видео и фото 

материалы. 



Я даю согласие на использование персональных данных выставляемых мною 

на Фестиваль участников\участника в целях наиболее полного исполнения 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законами, а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации:   

 - формирование базы данных участников городского фестиваля детского 

творчества «Созвездия дошколят-2019» 

- размещение информации об \участии и (или) фото участников в СМИ и 

Интернете; 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных участников\участника, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБУК «Центр культуры» НГО гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлено мною в адрес МБУК «Дом 

молодежи» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено 

лично под расписку представителю Администрации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах участника\участников. 

  

Дата: "____" ___________ 2019 г.               Подпись _____________ _____________/ 

                  подпись                      расшифровка 



 


