
Информационное письмо о проведении Областного фестиваля-конкурса 

детско-юношеского творчества «Южный ветер» 2020 г. 

 

Областной дом народного творчества информирует о начале приѐма заявок 

на участие в фестивале-конкурсе «Южный ветер».  

Этапы проведения: 

I этап – (март, апрель 2020 года) – органы управления культурой 

муниципальных образований области организуют работу лучших детских 

творческих самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей по 

подготовке конкурсных программ и работ для участия в областном фестивале 

– конкурсе. 

Заявки с видеоматериалами (обязательное условие!), предоставляются не 

позднее, чем за 10 дней до срока проведения соответствующего жанрового 

конкурса (видеозаписи конкурсных номеров по электронной почте не 

принимаются!), творческие работы ДПИ и изобразительного искусства 

вместе с заявками - до 30 апреля 2020 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Карла Маркса, 5/1, Областной дом народного творчества. 

II этап – (март – июнь 2020 года) – проходит в форме областных конкурсов 

лучших детских творческих коллективов и исполнителей по следующему 

графику:  

1. 28 марта – конкурс детских и юношеских хореографических 

коллективов в г. Красный Сулин;  

2. 4 апреля – конкурс детских и юношеских инструментальных оркестров 

и ансамблей в с. Покровское Неклиновского района; 

3. 11 апреля – конкурс детских и юношеских вокальных коллективов в г. 

Новочеркасске; 

4. 1 июня – выставка работ декоративно-прикладного  и 

изобразительного искусства в г. Ростове-на-Дону. 

Условия проведения конкурса, критерии оценок остаются неизменными  

(Положение будет представлено дополнительно). 

Телефоны для консультаций:  

(863) 280-00-36 – (конкурсы творческих коллективов и исполнителей); 

(863) 280-00-35 – (конкурс ИЗО и ДПИ). 

 

 

Приложение №1 



к Положению 

 

 

 

График 

проведения жанровых конкурсов и заключительного концерта 

Областного фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества 

«Южный ветер» 

 

 

Срок проведения мероприятия: март - июнь 2020 г. 

Место проведения мероприятия: с. Покровское Неклиновского 

района, г. Красный Сулин, г.Новочеркасск, г. Ростов-на-Дону. 

 

№ Мероприятие Дата 

 проведения 

Место 

проведения 

1. Конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов  

28 марта г. Красный Сулин 

2. Конкурс детских и юношеских 

инструментальных оркестров и 

ансамблей 

4 апреля с. Покровское 

Неклиновского 

района 

3. Конкурс детских и юношеских 

вокальных коллективов  

11 апреля г. Новочеркасск 

4. Выставка работ декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства 

1 июня г. Ростов-на-Дону 

ОДНТ 

 

5. Заключительный областной 

праздник лучших детских 

творческих коллективов и отдельных 

исполнителей. Выставка работ 

детского любительского творчества 

1 июня г. Ростов-на-Дону 

ОДНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Заявка на участие в жанровых конкурсах областного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Южный ветер» 

 

1. Жанр _______________________________________________________________ 

2. Номинация__________________________________________________________ 

3. Возрастная категория (1 кат. -6-9лет; 2 кат.- 10-14лет)_____________________ 

4. Название коллектива (Ф.И. исполнителя)____________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. В каком учреждении культуры базируется коллектив_______________________ 

______________________________________________________________________ 

- его почтовый адрес (с индексом и телефоном)______________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Дата создания коллектива _____________________________________________ 

7. Имеет ли звание «народный (образцовый)» ________,   

в каком году присвоено звание __________ 

8. Кол-во участников _________________________ 

9. Возраст участников ________________________ 

Сведения о руководителе: 

1. Ф.И.О.________________________________________________________ 

2. Стаж работы_________ стаж работы с коллективом__________________ 

3. Образование (что и когда окончил)________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Почетные, звания, награды______________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Телефон для  связи _____________________________________________ 

6. Адрес электронной почты_______________________________________ 

 

Программа выступления 

 

№ Название номера Композитор, автор текста, 

аранжировщик, 

балетмейстер
* 

Продолжительность 

номера  

(в мин., сек.) 

1.    

2.    

3.    

 
*
В графе указываются реальные авторы произведения, не допустимы в 

заполнении слова «из репертуара» 

Руководитель 

направляющей стороны 

(дата, подпись) 

 

 



Приложение №3 

 

Заявка на участие в конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного 

искусства областного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Южный ветер» 

 

1.Номинация_______________________________________________________  

2. Возрастная категория (1 кат. -6-9лет; 2 кат.- 10-14 лет) ________________ 

3. Ф.И. автора ______________________________________________________ 

4. В каком учреждении культуры базируется коллектив, художник, его 

почтовый адрес (с индексом), телефон руководителя коллектива 

__________________________________________________________________ 

5.Дата создания кол-ва ______________________________________________ 

6. Имеет ли звание «народный (образцовый)», в каком году присвоено 

звание_____________________________________________________________ 

 

7. Кол-во участников и их возраст ____________________________________ 

Сведения о руководителе: 

1. Ф.И.О._______________________________________________________  

2. Стаж работы  ___________ стаж работы с коллективом_______________ 

3. Образование (что и когда окончил)________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Почетные звания, награды 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес (с телефоном)___________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Адрес электронной почты_______________________________________ 

 

Перечень работ 

№№ Название работ Размеры, техника Ф.И. автора, возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Руководитель 

направляющей стороны 

(дата, подпись) 


