
Приложение к приказу 

МБУ «МКО «Меридиан» 

от «05» мая 2022 года № 68-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI фестивале-конкурсе детского творчества 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 (далее Фестиваль – конкурс) 

 посвящен к Международному дню защиты детей 

 

1. Общие положения: 

Настоящее положение о проведении фестиваля-конкурса «Планета детства» (далее 

Положение) определяет порядок участия в Фестивале-конкурсе и порядок 

определения победителей Фестиваля-конкурса. 

 

2. Учредитель: 

МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

 

3. Организатор: 

Дом культуры пгт. Кожва, филиал МБУ «Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан». 

 

4. Цель Фестиваля-конкурса: 

Цель – поддержка и широкая пропаганда творчества, выявление талантливых 

детей в сфере культуры и искусства. 

 

5. Задачи Фестиваля-конкурса: 

- укрепление творческих контактов, дружбы и взаимопонимания между 

творческими коллективами и руководителями; 

- создание условий для реализации творческого потенциала участников фестиваля-

конкурса; 

- совершенствование мастерства участников фестиваля-конкурса, формирование 

эстетического вкуса. 

- расширение творческих связей между учреждениями культуры и образования 

МР «Печора». 

 

6. Сроки и место проведения 
           Фестиваль-конкурс состоится 29 мая 2022 года в Доме культуры пгт. Кожва, 

филиале МБУ «МКО «Меридиан» по адресу: пгт. Кожва ул. Мира д. 14.  

            Начало в 14:00 часов. 

 

7. Условия участия: 

7.1 В Фестивале-конкурсе могут принять участие коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 5 до 14 лет.   

7.2 Один коллектив (один отдельный исполнитель) для участия в фестивале-

конкурсе может представить только один конкурсный номер. Дополнительно 

можно предоставить один номер вне конкурса. 

Возрастные категории: 



- от 5 до 7 лет; 

-  от 8 до 10 лет; 

- от 11 до 14 включительно. 

Если коллектив является смешанным, то его принадлежность к той или иной 

возрастной группе будет оцениваться в зависимости от возраста большинства 

исполнителей. 

7.3 Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Вокал» (солисты, дуэты, ансамбли): эстрадный вокал, джазовое пение; 

академический вокал; хоровое пение; народный вокал (в том числе фольклор и 

этнография); авторская песня. Допускается фонограмма «минус», прописанный, 

или живой бэк-вокал для солистов (только в припеве). В народном и 

академическом вокале допускается использование фонограммы, которая должна 

быть записана на отдельном носителе и иметь хорошее качество. 

Продолжительность каждого номера не должна превышать 3 мин. Организаторы 

имеют право отказать в выступлении, если фонограмма будет превышать лимит 

отведенного времени. Фонограммы проверяются перед конкурсом 

- «Хореография»: классический, народный (в том числе этнический и 

историкобытовой), народно-стилизованный, эстрадный, спортивно-эстрадный 

(сочетание хореографии, акробатики, гимнастики), современный (шоу-танец, 

диско-малые и большие формации, хип-хоп, брэйк-данс, клубный танец, джаз-

модерн), бальный, акробатический, беллиданс, спортивный танец (чирлидинг, 

мажоретки (барабанщицы), свободная пластика и др. Продолжительность каждого 

4 минут 

7.4. На фестиваль допускаются номера продолжительностью: 

- Вокал – 3 мин. 

- Хореография – 4 минуты. 

7.5.  Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавливается 

организаторами. 

7.6. В период подготовки к Фестивалю-конкурсу организаторами предусмотрен   

предварительный отсмотр конкурсных номеров. Участники предоставляют 

организаторам видеоматериалы конкурсного номера в формате MPG или AVI в 

хорошем качестве. В случае несоответствия материала условиям Фестиваля-

конкурса, организатор вправе снять участника с конкурса, уведомив об этом 

исполнителя и руководителя.  

7.7. В период подготовки к Фестивалю-конкурсу организатор предоставляет 20 

минут каждому участнику/коллективу для одной репетиции. Для иногородних 

участников время для репетиций предоставляется в день конкурса. Для записи 

репетиции необходимо заранее связаться с организаторами по телефону 8(82142) 

95-2-45. 
7.8. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить заявку. Заявки на 

участие принимаются только в электронном виде в формате *.doc документа 

(Приложение №1). Организатор не несет ответственности за неверно 

предоставленные участником сведения.  

7.9. Необходимое дополнительное оборудование указывается в заявке в строке 

«Технические пожелания» (дополнительный микрофон, стойка, подставка и т.п.). 

7.10. Заявку, согласие на обработку персональных данных, видео-материал и 

фонограмму необходимо отправить в одном письме на электронный адрес: dk-

kozjva@yandex.ru в срок до 20 мая 2022 года.  

mailto:dk-kozjva@yandex.ru
mailto:dk-kozjva@yandex.ru


- При отправлении заявки на электронную почту указать тему письма «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА»  

7.11. Заявки, поступившие позже указанного срока, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

7.12. Запрещается использование фонограммы низкого качества звучания.  

7.13.Для номеров требующих светового оформления, необходимо 
предоставить световую партитуру! (Приложение 2) 

 

8. Критерии оценки: 

           Номинация «Вокал»  
- исполнительское мастерство; 

 -репертуар: подбор, сложность и соответствие выбранного произведения 

возрасту конкурсанта; 

 - сценическая культура (артистизм, раскрытие художественного образа, 

оригинальность исполнения, внешний вид).   

Номинация «Хореография»  

- исполнительское мастерство, техника исполнения движений;  

- композиционное построение номера; 

-сценическая культура (артистизм, раскрытие художественного образа, 

оригинальность исполнения, внешний вид). 

9. Жюри:  

9.1 Подведение итогов осуществляет компетентное жюри в составе не менее 3-х 

человек.  

9.2 Специалисты учреждений, руководители творческих коллективов, 

участвующих в подготовке творческих номеров конкурсантов, для работы в жюри 

не допускаются.  

9.3 Жюри оценивает выступление участников по 10-бальной системе в режиме 

закрытого голосования. 

9.4 Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

9.5 Жюри имеет право не присуждать призовые места. 

9.6 Жюри имеет право присуждать специальные призы: «Приз зрительских 

симпатий». 

9.7 Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.  

9.8 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

10.  Награждение: 

10.1 По результатам выступления в каждой номинации и возрастной категории в 

день выступления будут определены победители, которым присуждаются звания 

«Лауреат 1 степени», «Лауреат 2 степени», «Лауреат 3 степени».  

10.2.По итогам зрительского голосования один коллектив или отдельный 

исполнитель будет награжден дипломом «Приз зрительских симпатий».  

10.3. Гран-при фестиваля-конкурса присуждается за самое лучшее выступление вне 

зависимости от номинации и возрастной категории участников. 

10.4. Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами за участие. 

 

11. Финансовые условия 

11.1 Организационный взнос: 

- отдельный исполнитель (солист) –300 рублей, 

- один коллектив – 500 рублей. 



11.2 Командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны. 

11.3 Участникам, оплатившим организационный взнос и не принявшим участие в 

фестивале по независящим от организатора причинам, организационный взнос не 

возвращается. 

12. Контактная информация: 
8(82142) 95-2-45 Муратова Любовь Васильевна, заведующий ДК п. Кожва; 

Семяшкина Маргарита Николаевна культорганизатор ДК п. Кожва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении  

XI фестиваля - конкурса  

Детского творчества  «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В X ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

Район, город: ________________________________________________________ 

Полное название направляющего учреждения: ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

Ф. И. О. исполнителя, полное название коллектива: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

Количество участников (только для коллективов): ________________________ 

Ф. И. О. руководителя: ________________________________________________ 

Паспортные данные___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ИНН:____________ __________________  С/С:  ________ ___________________ 

Дата рождения: _____________ Возрастная группа *:_______________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________ 

Контактный e-mail: ___________________________________________________ 

 

Название исполняемого произведения:___________________________________ 

__________________________________ Хронометраж : ____________________ 

Автор слов: _________________________________________________________ 

Автор музыки: ______________________________________________________ 

Технические пожелания: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении  

XI фестиваля - конкурса  

детского творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

СВЕТОВАЯ ПАРТИТУРА 

 

Время Текст и действие Световой эффект Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Приложение 3 

к положению о проведении  

XI фестиваля - конкурса  

детского творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                     «     » 2022 г. 

Я,__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

серия ____ №________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность)  

           Выдан______________________________________________________________ 

(когда и кем) 

Проживающий (ая) по адресу:__________________________________________ 

даю свое согласие на обработку ДК пгт. Кожва-филиалу МКО «Меридиан» 

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, 

муниципального учреждения) моих (моего ребенка) персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 

представляемых мной сведений и распространяется на следующую 

информацию: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, 

адрес проживания, контактный телефон, других персональных данных, 

содержащихся в анкете-заявке. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

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

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

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом федерального законодательства. 

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок  

сообщать об этом. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

 

____________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


