
 

 

Всероссийский Конкурс-фестиваль 

творчества  

«Весенняя фантазия. Новая волна» 

(3.04- 25.04.2020 г. Зверево РО) 

________________________________ 
 mayak-skc.rnd.muzkult.ru; e-mail: 

skc.mayak.metodist@yandex.ru 

тел.8(86355)4-39-05; тел.+79064182074 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса-фестиваля 

 

Учредители конкурса:  

Автономная некоммерческая организация "Культурно-патриотический центр 

"Армия и культура" г. Москва 

Администрация г. Зверево 

Организаторы:  
Отдел КСиМП Администрации г. Зверево; 

Муниципальное учреждение культуры Социально-Культурный Центр «Маяк» г. 

Зверево 

Конкурс проводится при поддержке:  

Художественного руководителя фестиваля международного конкурса «Виват, 

Баян!», основателя дуэта «Баян Микс» г. Москва, заслуженного артиста Самарской 

области - Войтенко Сергея Ивановича; 

Народного артиста СССР, героя Труда РФ Ланового Василия Семеновича. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса-фестиваля творчества «Весенняя фантазия. Новая волна» 

(далее – конкурс), который проводится в рамках реализации государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», Года памяти и 

славы. 

 

2. Цели и задачи мероприятия: 

2.1 Поддержка творческой активности работников учреждений культуры, 

модернизация коллективов самодеятельного и профессионального творчества; 

2.2 Выявление, поддержка и продвижение талантливых вокалистов, 

хореографов, исполнителей на музыкальных инструментов, мастеров декоративно-

прикладного искусства и художников; 

2.3 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 

поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках 

фестивального движения; 

2.4 Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов; 



2.5 Расширение межрегиональных культурных связей и социального партнерства 

учреждений культуры, искусства и художественного образования Ростовской 

области и территорий России. 

 

3. Участники фестиваля 

3.1. Самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, авторы и 

исполнители, вокалисты, актеры, чтецы, мастера, художники, артисты 

оригинального жанра, хореографы, солисты-инструменталисты, выступающие в 

различных жанрах как самостоятельные, так и действующие в учреждениях 

культуры Ростовской области; 

3.2. Творческие коллективы и солисты национальных культурных центров 

Ростовской области; 

3.3. Творческие коллективы и солисты муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования Ростовской области; 

3.4. Учащиеся общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, школ 

искусств, студенты средних специальных и высших учебных заведений Ростовской 

области. 

 

4. Дата и место проведения Конкурса 

 

Конкурс будет проходить в МУК СКЦ «Маяк» города Зверево по адресу: 346311, 

г. Зверево, ул. Рижская, 7. 

- 3 апреля в 9.00 – все жанры конкурса для людей с ограниченными 

возможностями (участие   бесплатное) (заявки до 27.03); 

- 3 апреля в 11.00 – Художественное слово (заявки до 27.03);  

- 3 – 25 апреля  – выставка конкурсантов Изобразительное и декоративно - 

прикладное  искусство (заявки до 27.03); 

- 11 апреля  в  10.00 – Хореографическое искусство (заявки до 4.04);  

- 18 апреля в 10.00 - Вокальное искусство (заявки до 11.04);  

-17 апреля в 14.00 -  Изобразительное и декоративно – прикладное искусство 

(подведение итогов); 

- 25 апреля  в 10.00 –  Инструментальное исполнительство (заявки до 18.04). 

 

5. Номинации фестиваля 

 

5.1  Вокальное искусство 

 

Направления:  

 Академический вокал   

 Народный вокал 

 Эстрадный вокал 

 

При большом количестве заявок будет предоставлен второй день 

прослушивания (участники будут оповещены дополнительно). 

 

Номинации: 

-сольный вокал; 

- вокальные ансамбли и группы; 



- хоры и вокально-хоровые коллективы; 

- педагог и ученик(и). 

 

 

Возрастные категории: 

I категория - 4-5 лет 

II категория - 6-7 лет 

III категория - 8-9 лет 

IV категория - 10-12 лет 

V категория - 13- 15 лет 

VI категория – 16- 18 

VII категория от 19 и старше 

Возраст участников определяется на момент конкурсных  прослушиваний. 

Критерии оценок: 

- актуальность, современность, новаторство исполнения; 

- исполнительское мастерство; 

- технический уровень исполнения; 

- культура и эстетика исполнения; 

- сценический образ; 

- чистота интонации и качество звучания. 

 

Участники во всех номинациях исполняют одно конкурсное произведение. 

Конкурсные прослушивания открыты для публики. 

 

По вопросам обращаться по тел. 89508601425 Юлия Николаевна Тарасова 

 

5.2 Хореографическое искусство 

 

Направления: 

 классический танец; 

 народный танец;  

 народно-стилизованный танец; 

 эстрадный танец 

 бальный танец; 

 современный танец (джаз, модерн, хип-хоп, свободная пластика, 

contemporary, street dance); 

 акробатический танец  

 танцевальное шоу 

 Belly Dance 

  Во всех направлениях – Дебют (1 –й год обучения)    

 

Номинации:  

- Соло;  

- Дуэты;  

- Малые группы (3-7 чел);  

- Формейшн 8-24 чел;  

- Смешанный формейшн (13-24 человек трех разных возрастов);  



- Минипродакшн (3-12 человек трех разных возрастов);  

- Продакшн (25 человек и более любого возраста). 

 

 

Возрастные категории: 

Бэби – до 6 (включительно); 

Дети – 7-11 лет; 

Юниоры – 12-15 лет; 

Взрослые – от 16 лет. 

 

Критерии оценок: 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- сценические костюмы; 

- соответствие используемого материала возрастной категории исполнителей; 

- соответствие номера согласно требованиям по каждой номинации. 

 

Программа  конкурсного выступления - 1 творческий номер. 

 

По вопросам обращаться по тел. 89281824976 Юлия Викторовна Варьянова.  

 

5.3  «Инструментальное исполнительство»  

 

Направления: 

 клавишные  

 духовые  

 струнно-смычковые  

 струнно-щипковые 

 народные 

 ВИА  

 

Номинации:  

- сольное исполнение;  

- дуэты;  

- ансамбли;  

- педагог и ученик 

 

 Возрастные категории участников: 

I – 6-7 лет  

II- 8-9 лет  

III– 10-12 лет  

IV – 13-15 лет  

V – 16-18 лет  

VI – 18-25 лет  

 

 Критерии оценок: 

- актуальность, современность, новаторство исполнения; 

- исполнительское мастерство; 



- технический уровень исполнения; 

- культура и эстетика исполнения. 

 

Программа  конкурсного выступления - 1 произведение 

 

По вопросам обращаться по тел. 89613008882 Александр Владимирович 

Петров 

 

5.4 «Изобразительное  и декоративно-прикладное искусство»  
(художественное, декоративно-прикладное, фото) 

 
Для участия в конкурсе принимаются работы на тему:  

-  «Весенняя фантазия»; 

-  «75 лет ВОВ». 

 

Возрастные категории: 

I категория - 7-10 лет 

II категория - 11-13 лет 

III категория  - 14-17 лет 

IV категория - от 18 лет и старше 

 

Требование к оформлению работ:  

Декоративно-прикладное творчество. Работа может быть выполнена в любой 

технике, любым материалом на усмотрение автора (глина, дерево, солома, ткань, 

цветная бумага и т. д.). 

- формат от А-3 до 50х70, оформление в рамку или паспорту с креплением; 

Объѐмная композиция, игрушка: не менее 15 см на устойчивой основе  

-работа  должна иметь этикетку размером 9х6 см, набранную на компьютере, в 

которой указывается: название работы, в какой технике выполнена, Ф.И. автора, 

возраст, учреждение 

 

 Критерии оценки: 

-оригинальность сюжета и мастерство исполнения; 

-на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (акварель, 

карандаш, масло и др.). 

-работы должны соответствовать  целям и задачам конкурса. 

 

От одного участника принимается не более  двух работ 

5.5 «Талант и воля» для людей с ограниченными возможностями (участие 

бесплатное)  

Участие во всех жанрах конкурса 

 

Возрастные категории: 

I категория - 6-7 лет 



II категория - 8-10 лет 

III категория - 11-13 лет 

IV категория - 14-16 лет 

V категория - 17-25 лет  

VI категория - взрослые от 26 лет и старше 

 

По вопросам обращаться по тел. 89525800359 Людмила Геннадиевна 

Осадчая 

 

5.6 « Художественное слово»  (поэзия, проза, монолог)   

 

1.  Произведения, посвящѐнные 75–летию ВОВ;  

2.  Произведения свободной тематики.  

 

Возрастные категории: 

I категория - 6-7 лет 

II категория - 8-10 лет 

III категория - 11-13 лет 

IV категория - 14-16 лет 

V категория - 17-25 лет  

VI категория - взрослые от 26 лет и старше 

 

Критерии оценки: 

- владение сценической речью;  

- артистизм; 

- раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; 

-сложность исполняемого произведения и соответствие репертуара возрастным 

особенностям. 

- полнота и выразительность раскрытия темы. 

 

Программа  конкурсного выступления - 1 творческий номер 

 

По вопросам обращаться 89094075192 Анастасия Эдуардовна Василиско 

 

6. Порядок и условия проведения фестиваля 

 

6.1. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом в 

зависимости от поданных заявок в каждой номинации. 

6.2. Общее руководство фестивалем осуществляет Муниципальное учреждение 

культуры Социально-Культурный Центр «Маяк» г. Зверево. 

6.3. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий 

фестиваля (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного 

выступления участников), решает технические и организационные вопросы по 

проведению фестиваля. 

6.4. Один участник может принять участие в нескольких номинациях. 



6.5. Участники Конкурса предоставляют  по  каждому жанру отдельную заявку 

(Приложение 1). 

Заявка, присланная на конкурс, означает согласие участника конкурса на 

использование фото, видеоматериалов для публикации в средствах массовой 

информации с целью популяризации конкурса 

Заявка на участие в Конкурсе, присланные позднее 

указанного в Положении срока, а также оформленные 

ненадлежащим образом, не рассматриваются и не 

допускаются к участию в Конкурсе. 
- электронный адрес:skc.mayak.metodist@yandex.ru  

- 346311,  г. Зверево,  ул. Рижская, 7;  

- телефон 8(86355) 4-39-05.  

Данные, поданные в заявке, без изменений будут использованы 

для создания программы и дипломов. 
 

7. Организационно-финансовые условия 

7.1. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счет внебюджетных средств   организаторов конкурса, 

спонсорской помощи и регистрационных взносов участников на проведение 

конкурса. 

7.2. Оплата проезда, проживания, питания участников конкурса осуществляется 

за счет направляющей стороны. 

7.3. За участие в конкурсе устанавливается организационный взнос в размере: 

- 800 рублей с каждого участника в номинации «Сольное исполнение»; 

- 500 рублей с каждого участника в номинации «Дуэт», «Трио» и «Малые 

группы» (хореография); 

- 400 рублей за каждого участника  вокально-хоровых, ансамблевых, 

хореографических и инструментальных коллективов, «Педагог и ученик»; 

- 500 рублей (художественное слово, изобразительное искусство). 

7.4. Регистрационный взнос расходуется на оплату услуг по организационно-

техническому обеспечению конкурсного мероприятия, приобретение расходных 

материалов, сувенирной продукции. 

7.5. В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не 

возвращается.                           

7.6 Оплата организационного взноса может производиться по безналичному 

расчету и оплата наличными при регистрации участника в день конкурса. 

7.7 После получения оргкомитетом заявки, отправляется Договор и 

выставляется счет на оплату. Оплата производится безналичным расчетом на 

реквизиты Организатора в размере 100% суммы, указанной в счете в течение 5 

рабочих дней. 

Реквизиты  организатора конкурса-фестиваля для проведения оплаты: 

1. Полное наименование по Уставу - Муниципальное учреждение культуры 

Социально – Культурный Центр «Маяк» г.Зверево 

2. Краткое наименование по Уставу – МУК СКЦ «Маяк»г.Зверево 

3. ИНН / КПП - ИНН 6146005454 КПП 614601001  

4. Юридический адрес - 346311 г.Зверево ул. Рижская,7 

mailto:skc.mayak.metodist@yandex.ru


5. Фактический адрес - 346311 г.Зверево ул. Рижская,7 

6. Банковские реквизиты:  

расчетный счет - Р/С 40701810560151000308  

наименование банка – В Отделение Ростов-на-Дону 

БИК 046015001 

Получатель: УФК по Ростовской области (л/с – 20586У26390) 

7. Телефон/факс - 8 (86355) 4-39-05; факс - 4-41-88 

8. е-mail - skc.mayak @yandex.ru 

 

8. Жюри 

8.1.  Выступление участников конкурсной программы оценивает жюри, в 

состав которого входят ведущие специалисты по жанрам искусства. 

8.2. Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля и объявляется на его 

открытии. 

8.3. Работой жюри руководит председатель жюри. 

8.4. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей в 

каждой номинации конкурсной программы. 

8.5. Результаты работы жюри оформляются протоколом, подписываемым 

председателем, членами жюри и ответственным секретарем жюри. 

8.6. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит, 

протоколы жюри участникам не предоставляются. 

 

9. Награждение 

9.1. Награждение участников производится в каждой номинации конкурсной 

программы фестиваля. 

9.2. Победители фестиваля награждаются дипломами Лауреата I, II, III степени 

и обладателя Гран-при, а также кубками. 

9.3. Жюри имеет право учредить специальные дипломы для участников, не 

присуждать Гран-при, а также не присуждать или делить какое-либо из призовых 

мест. 

9.4. Остальные участники конкурса получают диплом за участие в фестивале. 

 

10. Организаторы фестиваля: 

МУК СКЦ «Маяк» г.Зверево; 

Администрация г. Зверево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

 на участие в Открытом Всероссийском Конкурсе-фестивале творчества 

 «Весенняя фантазия. Новая волна» (хореографическое искусство, 

вокальное искусство, художественное слово, инструментальное искусство) 

 

Жанр _______________________________________________________________ 

Номинация __________________________________________________________ 

Возрастная категория: _________________________________________________ 

Название коллектива (Ф.И.О. исполнителя) ______________________________ 

Ф.И.О. руководителя  _________________________________________________ 

Базовое  учреждение  _________________________________________________ 

Контактный телефон  _________________________________________________ 

Количественный состав  ______________________________________________ 

Техническое обеспечение _____________________________________________ 

 

                                             Программа выступления: 

 

№ Название номера Авторы  произведения
 

Продолжительность 

номера 

1    

 

 

Руководитель  

направляющей организации 

  

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в Открытом Всероссийском Конкурсе-фестивале творчества 

 «Весенняя фантазия. Новая волна» (изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, фотоискусство) 

 

ФИО 

участника 

Учреждения, 

город 

Руководитель 

(ФИО и тел.) 

Номинация и  

возрастная 

группа 

Название 

работы 



        
 

    
 

 

 

 

Руководитель  

направляющей организации 

 


