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ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурса-фестиваля 

 
  Учредители конкурса: Культурный Фонд «Музыкальный квартал» ( г.Москва) 

Администрация г. Зверево 

Организаторы: Отдел КСиМП Администрации г. Зверево; 

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

Конкурс проводится при поддержке АНО «Всемирный Парамузыкальный фестиваль»( г.Москва), 

Депутата Законодательного собрания Михалева С.А, Шахтинского музыкального колледжа. 

 

 

1.Цели и задачи мероприятия: 

- выявление всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи 

- создание условий для развития детско-юношеского художественно-эстетического творчества; 

- содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию личности, воспитанию 

и гражданскому становлению детей и молодежи; 

-обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных 

творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестивального движения 

- повышение профессионального мастерства руководителей коллективов. 

 

2. Сроки проведения: 
- 30 марта  в  10.00 – Хореографическое искусство (заявки до 23.03) 

- 1– 20 апреля  – выставка конкурсантов Изобразительное и декоративно- прикладное  искусство 

(заявки до 2.04) 

-2 апреля в 10.00 – все жанры конкурса для людей с ограниченными возможностями (участие   

бесплатное) (заявки до 27.03); 

- 2 апреля в 12.00 – Художественное слово (заявки до 26.03); 
- 8 апреля в 11.00 академический вокал (заявки до 1.04). 

-10 апреля в 10.00 – Эстрадный вокал (заявки до 3.04); 

- 12 апреля   в 10.00 -  Инструментальное исполнительство (клавишные) (заявки до 5.04); 

- 12 апреля в 10.00 – Инструментальное исполнительство (струнно-смычковые) м.зал(заявки до 5.04); 

 -17 апреля. в 14.00 -  Изобразительное и декоративно – прикладное искусство (подведение итогов);  

- 19 апреля  в 10.00 -  Инструментальное исполнительство (народные, струнно-щипковые, духовые 

инструменты, ВИА, народные ансамбли, оркестры (заявки до 12.04); 

- 20 апреля в 11.00 - Народный  вокал (заявки до 13.04); 

 



 

3. Условия  конкурса 

 
          3.1 К участию в Конкурсе приглашаются участники вокальных ансамблей, хоровых 

коллективов, оркестров, хореографических ансамблей и танцевальных групп, исполнители - солисты, 

вокалисты и инструменталисты, чтецы, поэты, художники. 

          3.2 Место проведения:  
Муниципальное учреждение культуры Социально-Культурный Центр «Маяк». 

Адрес: 346311 Ростовская область, г. Зверево, ул.Рижская 7 

 

           

          3.3. Жанры конкурса: 

 

                                                    «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ   

 Дата и время  проведения:  8 апреля в 11.00  (Малый зал, Большой зал). 

 Заявки принимаются до 1 апреля. По вопросам обращаться по тел. 8-903-433-35-74 

Филимонова Лариса Васильевна 

 Круглый стол (после выступлений участников) с Заслуженным артистом России, 

солистом Ростовского музыкального театра, доцента Ростовской государственной 

консерватории Мусеенко А.А. 

 При большом количестве заявок будет предоставлен второй день прослушивания  

(2 апреля),  о чем участники будут оповещены дополнительно. 

 

 ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ 

 Дата и время  проведения: 10,  апреля в 10.00  (Большой зал).  

 Заявки принимаются до 3 апреля. По вопросам обращаться по тел. 8-960-470-38-63   

Василькова Марина Валерьевна 

 При большом количестве заявок будет предоставлен второй день прослушивания  

(4 апреля),  о чем участники будут оповещены дополнительно. 

 

  НАРОДНЫЙ ВОКАЛ 

 Дата и время  проведения: 20  апреля в 11.00  (Малый зал, Большой зал).  

 Заявки принимаются до 13 апреля. По вопросам обращаться по тел. 8-903-433-35-74 

Филимонова Лариса Васильевна 

  

Номинации: 

 -сольный вокал; 

- вокальные ансамбли и группы; 

- хоры и вокально-хоровые коллективы; 

- педагог и ученик(и) 

            Возрастные категории: 

I категория - 6-7 лет 

II категория  - 8-9 лет 

III категория  - 10-12 лет 

IV категория  - 13-15 лет 

V категория  - 16- 18 лет 

VI 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 о всех номинациях исполняют одно конкурсное произведение 

Конкурсные прослушивания открыты для публики. 

 

 

 « ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»  

 - 30 марта в  10.00 – Хореографическое искусство (заявки до 23.03). 

  По вопросам обращаться по тел. 8-951-538-52-06 Ермакова Вера Игоревна  

 
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 (3-7чел); Формейшн 8-24чел; 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  - с 2012 года рождения и моложе 

Дети – 2011- 2008 год рождения 

Юниоры – 2007-2004 год рождения 

Взрослые –с 2003 года рождения 

 

           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. 

 

 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»  

  12 апреля   в 10.00 -  Инструментальное исполнительство (клавишные) 

 (заявки до 5.04); по вопросам обращаться 8-903-433-35-74 Филимонова Л.В 

-сольное исполнение; концертмейстерский класс; камерный ансамбль; педагог и ученик 

12 апреля в 10.00 – Инструментальное исполнительство(струнно-смычковые), (заявки до 

5.04); по вопросам обращаться 8-903-433-35-74 Филимонова Л.В. 

- сольное исполнение; дуэты; ансамбли; педагог и ученик 

  19 апреля  в 10.00 -  Инструментальное исполнительство  

(народные, струнно-щипковые,духовые инструменты, ВИА, народные ансамбли, оркестры 

(заявки до 12.04); по вопросам обращаться 8-961-300-88-82 Петров Александр 

Владимирович 
- сольное исполнение; дуэты; ансамбли; педагог и ученик 

           Номинации: клавишные, духовые, струнно-смычковые,  струнно-щипковые, народные, 

ансамбли, оркестры, ВИА 



          Возрастные категории участников: 

I – 6-7 лет  (1-2 произведения); 

II- 8-9 лет (1-2 произведения); 

III– 10-12 лет (1 произведение); 

IV – 13-15 лет (1 произведение); 

V – 16-18 лет (1 произведение); 

VI – 18-25 лет (1 произведение). 

          Критерии оценок: 

         - актуальность, современность, новаторство исполнения; 

- исполнительское мастерство; 

- технический уровень исполнения; 

- культура и эстетика исполнения; 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  и ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО»  (художественное, декоративно-прикладное, фото) 
 1 – 20 апреля   – выставка конкурсантов Изобразительное искусство (заявки до 

2.04) 

 17 апреля в 14.00 -  Изобразительное и декоративно- прикладное искусство 

(подведение итогов);  
 

Для участия в конкурсе принимаются работы на тему:  

-  «Весенняя фантазия»; 

-  «Традиции на Дону». 

              Возрастные категории: 

I категория  - 7-10 лет 

II категория  - 11-13 лет 

III категория  - 14-17 лет 

IV категория  - от 18 лет и старше 

           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; 

          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 

 «ТАЛАНТ и  ВОЛЯ»   для людей с ограниченными возможностями (участие бесплатное) 

(заявки до 27.03);  

 2 апреля 2019 г в 10.00  
         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  

Взрослые от 26 лет и старше 

 



 « ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»    (поэзия, проза, монолог)   

 2 апреля 2019 в 12.00 час. по вопросам обращаться Тарасова Юлия 

Николаевна 8-950-860-14-25 
 

1.  Произведения, посвящѐнные Году театра;  

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  

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. 

              

3.4  Оформление заявки.  

            Участники Конкурса предоставляют  по  каждому жанру отдельную заявку.   

Заявка, присланная на конкурс, означает согласие участника конкурса на использование фото, 

видеоматериалов для публикации в средствах массовой информации с целью популяризации 

конкурса 

- электронный адрес:   skc.mayak@yandex.ru  

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

- телефон 8(86355) 4-39-05; факс 8(86355) 4-39-05;  

Контактные телефоны: Филимонова Лариса Васильевна  8-903-433-35-74( академический, народный 

вокал, клавишные, струнно-смычковые); Сапунова Наталия Васильевна 8-903-463-72-21 (Талант и 

воля, Д/С) Тарасова Юлия Николаевна 8-950-860-14-25 Художественное слово; Зайцева Виктория 

Николаевна 8-906-418-20-74 ( ИЗО, ДПИ); Петров Александр Владимирович т8-961-300-88-82 ( 

народные, струнно-щипковые, духовые, ВИА, оркестры), Ермакова Вера Игоревна 8-951-538-52-06 ( 

хореография); Василькова Марина Валерьевна 8-960-470-38-63 ( эстрадный вокал). 

   

4. Жюри конкурса 
          В состав жюри входят компетентные представители из числа организаторов конкурса и 

специалистов по жанрам искусства (приложение 2). 

- Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10 - балльной системе 

После окончания конкурсных прослушиваний в каждой номинации и возрастной группе 

определяются победители путем суммирования выставленных баллов и выведения среднего 

результата. 

- Жюри определяет победителей и призеров конкурса. 

- Жюри имеет право: 

присуждать  призовые места не всем участникам Конкурса; 

присуждать какое-либо призовое место нескольким участникам; 

- Победители конкурса в каждой номинации и категории награждаются 

дипломами I, II, III степени с присуждением звания «Лауреат конкурса» и 

«Дипломант конкурса», всем остальным конкурсантам вручаются дипломы за участие. По желанию 

жюри, может быть присуждено Гран-при конкурса. 

 Решение жюри, оформленное протоколом,  окончательное  и обсуждению  не подлежит. 

Награждение победителей состоится в день выступления.  
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5. Статус конкурса: 
Статус конкурса определяется географией участников и составом жюри и носит Всероссийский 

характер. В случае участия в конкурсе иностранных граждан и (или) членов жюри – представителей 

зарубежных стран, статус конкурса признается Международным. 

 

6. Финансирование Конкурса 

                

 8.1. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных средств   организаторов конкурса, спонсорской помощи и регистрационных взносов 

участников на проведение конкурса. 

8.2. Оплата проезда, проживания, питания участников конкурса осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

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

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

- 400 рублей с каждого участника в номинации «Дуэт» и «Педагог и ученик»   

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

инструментальных коллективов 

- 500 рублей (художественное слово, изобразительное искусство) 

8.4. Регистрационный взнос расходуется на оплату услуг по организационно-техническому 

обеспечению конкурсного мероприятия, приобретение расходных материалов, сувенирной 

продукции. 

8.5. В случае отказа от участия в конкурсе регистрационный взнос не возвращается.                           

8.6 Оплата организационного взноса может производиться по безналичному расчету и оплата 

наличными при регистрации участника в день конкурса. 

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 течении 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 

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-konkurs@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 
 на участие в Открытом Всероссийском Конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества 

 «Весенняя фантазия» 

 
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  (в мин., сек.) 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

             Жюри конкурса: 

 
           Сорокина Елена Александровна – председатель жюри, преподаватель Высшей 

квалификационной категории  по специальности «Фортепиано»( г.Санкт-Петербург); 

Мусиенко Александр Александрович – председатель жюри, Заслуженный артист России, 

солист Ростовского Государственного музыкального театра, доцент Ростовской государственной 

консерватории им. С.Рахманинова (г.Ростов- на- Дону); 

Колесникова Виктория Александровна – председатель жюри, главный  балетмейстер 

Областного дома народного творчества ( г.Ростов -на –Дону); 

Калачинскова Анна Викторовна – балетмейстер- репетитор  Ростовского 

Государственного музыкального театра ( г.Ростов -на –Дону;) 

Фастов Виталий Олегович – чемпион мира по современной хореографии, солист 

Государственного академического ансамбля песни и пляски им. Квасова «Донские казаки», 

преподаватель Высшей квалификационной категории по специальности «Хореография» Шахтинский 

музыкальный колледж ( г.Шахты); 

Штукатурова Маргарита Павловна – лауреат Международных и Всероссийских конкурсов 

преподаватель фортепиано Сочинского музыкального колледжа. 

            Румянцева Нина Ивановна – лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

концертмейстер симфонического оркестра( г.Москва). 

Катаев Александр Анатольевич преподаватель Высшей квалификационной категории  по 

специальности «Баян» Шахтинский музыкальный колледж ( г.Шахты); 

Шпангенбергер  Дарья Сергеевна - преподаватель Высшей квалификационной категории  

по специальности «Сольное и хоровое народное пение» Шахтинский музыкальный колледж( 

г.Шахты); 

Морозова Марина Георгиевна преподаватель Высшей квалификационной категории  по 

специальности «Сольное и хоровое народное пение» Шахтинский музыкальный колледж( г.Шахты); 

Мошко Сергей Андреевич – преподаватель Высшей квалификационной категории по классу 

гитары «Шахтинский музыкальный колледж» Ростовской области( г.Шахты); 

Дьяченко Ольга Владимировна - Заслуженный деятель всероссийского музыкального 

общества, преподаватель Высшей категории Председатель Предметно-Цикловой комиссии отделения 

«Инструменты народного оркестра»( г.Шахты); 

Сагдиева Кристина Олеговна – лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

преподаватель Высшей  квалификационной категории по классу фортепиано( г. Ростов на Дону); 

           Созаева Оксана Владимировна- лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

солистка Ростовского  Государственного  музыкального тетра ( г.Ростов на Дону) 

Филимонова Ксения Олеговна - лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, 

преподаватель по классу вокала, солистка Ростовского  Государственного  музыкального тетра (г. 

Ростов на Дону) 

Иванова Людмила Юрьевна - лауреат международного конкурса «Мюзик классика», 

преподаватель Высшей квалификационной категории по классу виолончели ДШИ им. П. 

Чайковского г. Ростов на Дону; 

Карпенко Сергей Александрович – руководитель «Народного самодеятельного коллектива 

ансамбля русских народных инструментов  «Метелица», заведующий структурным подразделением 

МУК СКЦ «Маяк». 

            Кудряшова Анна Витальевна – лауреат Губернаторской премии «Мастер народной 

культуры», лауреат Всероссийских, Областных конкурсов, зав. художественным отделением МБУ 

ДО «ДШИ» г.Зверево, преподаватель Высшей квалификационной категории. 

         Кондратенко Татьяна Николаевна- Заслуженный работник библиотечной культуры, 

заведующая библиотекой     

Скоробогатько Ольга Александровна – Победитель Регионального конкурса «Сердце отдаю 

детям», Лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», Заслуженный учитель русского 

языка и литературы МБОУ Гимназии им. А.П.Чехова г. Зверево; 



            Расскина Любовь Алексеевна – Заведующий отделом «Народный вокал» ДШИ г.Каменск-

Шахтинский,  преподаватель Высшей квалификационной категории 

            Филимонова Лариса Васильевна - директор МУК СКЦ «Маяк», руководитель «Народного 

самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Вдохновение», преподаватель Высшей 

квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 


