
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

от «10» марта 2022 года № 31-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении IX многожанрового фестиваля-конкурса 

«ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ – 2022» 

 

1. Учредители 

«Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан». 

 

2. Организаторы 

Дом досуга п. Набережный – филиал МБУ «МКО «Меридиан». 

3. Цель и задачи 

3.1. Цель фестиваля-конкурса: 

Выявление и поддержка талантливых исполнителей и оригинальных замыслов, 

популяризация их творчества. 

3.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

- вовлечение населения в сферу творчества, социальной активности; 

- раскрытие творческого потенциала детей, молодежи и людей старшего поколения; 

- популяризация различных видов и направлений творческой деятельности; 

- ознакомление зрителей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве; 

- приобщение населения к художественно-творческой деятельности; 

- поддержка и развитие различных творческих направлений; 

- развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен  

опытом между коллективами и руководителями. 

4. Порядок проведения 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится 09-10 апреля 2022г. в очно-заочном формате. Очный 

формат предполагает проведение конкурсной программы фестиваля-конкурса на сцене 

ДД п. Набережный, заочный формат предполагает проведение конкурсной программы в 

группе ДД п. Набережный социальной сети «ВКонтакте». 

 - 09.04.2022г. в 13:00 открытие заочного формата фестиваля и мастер-класс по 

прикладному творчеству на площадке социальной сети «ВКонтакте» группы «Дом 



досуга п. Набережный МБУ «МКО «Меридиан» по ссылке: 

https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi.  

- 09.04.2021 г. в 14:00 публикация конкурсных номеров в группе Дома досуга п. 

Набережный по ссылке https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi. 

- 10 апреля в 14:00 конкурс проводится в очном формате для участников 

муниципального района «Печора» на сценической площадке Дома досуга п. 

Набережный. 

4.2. Подробная программа фестиваля-конкурса представлена в приложении № 1 

настоящего Положения. 

5. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут стать творческие коллективы или отдельные исполнители 

в возрасте от 5 лет и старше. 

Заочно в конкурсе могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

участники, проживающие за пределами муниципального района «Печора». 

Очно в конкурсе могут принять участие творческие коллективы и отдельные участники, 

проживающие на территории муниципального района «Печора». 

6. Условия участия 

6.1. На фестиваль-конкурс могут быть представлены номера различной направленности 

(в соответствие с настоящим Положением). Максимальное количество участников не 

ограничено. Возрастные категории: 

- от 5 до 9 лет; 

- от 10 до 13 лет; 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 35 лет. 

- от 36 лет и старше. 

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

группе будет оцениваться в зависимости от возраста большинства исполнителей. 

6.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

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

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

этнография); авторская песня. 

https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi
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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 4 

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 историко-

бытовой), 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 номера не более 4 минут.  

- «Оригинальный и оригинально-цирковой жанр»: акробатика, пластический 

этюд, жонглирование, клоунада, пантомима, дрессура, фокусы, эквилибристика. 

Исключение: воздух, огонь. Для участия необходимо представить номер общей 

продолжительностью не более 4-х мин. 

- «Музыкально-инструментальный жанр»: инструментальное творчество, 

вокально-инструментальное творчество (коллективы и отдельные исполнители). Для 

участия необходимо представить 1 произведение общей продолжительностью не более 3 

мин. 

- «Театральное искусство»: театрализованная постановка (законченный отрывок 

из пьесы), кукольный театр, театр пластики, фольклорный театр, эстрадный театр, 

поэтический театр, мюзикл, театр танца, театральные миниатюры, театр мимики и 

жеста. 

Конкурсный спектакль может состоять из отрывков, в которых задействовано 

максимальное количество участников ансамбля, и которые полнее всего передают 

уровень участников. Допускается использование декораций и других зрелищных 

эффектов. Участники представляют конкурсную программу продолжительностью не 

более 10 минут. 

- «Косплей»: косплей – сокращение от “costumeplay” (костюмированная игра), 

костюмированное представление. Подразумевает создание костюма и передачу 

характера персонажа сценическим действием. 



Косплей-составляющая Костюмированного шоу заключается в театрализованном 

представлении конкурсантами своих персонажей, в котором участники демонстрируют 

не только созданный ими образ, но и свое актерское мастерство. Каждое выступление – 

это короткая сценка: драматическая, комедийная или музыкальная. Продолжительность 

номера не более 5 минут. 

- «Художественное слово»: литературно-музыкальная композиция, отрывок из 

прозы, отрывок из поэмы, стихотворение и т.д. При исполнении произведения 

допускается театрализация (постановка, костюмы) и музыкальное оформление 

выступления; визуальное сопровождение (видеоряд) при технической возможности зала. 

Для участия необходимо представить 1 произведение общей продолжительностью не 

более 5 минут. Участники категорий «соло» и «малые формы» представляют одно 

произведение продолжительностью не более 4-х минут. 

- «Визуальный жанр»: инсталляция (форма современного искусства, 

представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных 

элементов и несущую в себе общую идею), боди-арт, современный дизайн, декоративно-

прикладное искусство. Участник очного формата должен презентовать свою работу на 

сценической площадке. Участник заочного формата должен предоставить 3 фото одной 

работы с разных ракурсов.  

- «Фотография и фотографика: Я – талант»: фотографии (портреты, 

натюрморты, пейзажи, событийные снимки). Каждый участник должен представить 

одну работу. Работы могут быть выполнены на фотографической пленке, цифровыми 

фотоаппаратами в черно-белом или цветном изображении. 

 

6.3. Участники очной и заочной формы выступлений в каждой номинации оцениваются 

отдельно. 

6.4. В каждой номинации коллектив-участник или отдельный исполнитель может 

представить не более одного номера. 

6.5. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку установленного 

образца, согласие на обработку персональных данных (приложение № 2, 3) и оплатить 

организационный взнос (смотреть п.8 и приложение №4) 

6.6. Анкета-заявка, согласие на обработку персональных данных (для всех участников 

фестиваля-конкурса), а также видеоматериалы (для заочного участия в фестивале-



конкурсе) принимаются до 05 апреля 2022 года, по адресу электронной почты: 

dd.naberezhnyi@mail.ru (с пометкой «Ярмарка талантов»). Справки по телефону: 94-3-11 

– заведующий филиалом ДД п. Набережный Григоришина Виктория Владимировна. 

6.7. Заявка, представленная без квитанции об оплате организационного взноса, 

считается недействительной. 

6.8. Правила оформления видеозаписей:  

- формат-AVI, MOV, MPEG, MP4; 

- статичная съемка, отсутствие видеомантажа; 

- горизонтальная ориентация; 

- видеоролик должен быть подписан: название номера; название коллектива или Ф.И.О. 

участника; номинация; возрастная категория; 

- не принимаются к рассмотрению видеоматериалы репетиционного процесса; 

- фотографии творческих работ должны быть подписаны: название работы; название 

коллектива или Ф.И.О. участника; номинация; возрастная категория. 

6.9. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников фестиваля и 

сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 

6.10. Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов в 

пути и во время проведения мероприятия. 

6.11.Не допускается: 

Использование ненормативной лексики, а также выражений, способных оскорбить 

человеческое и национальное достоинство, неопрятность в одежде, вызывающее 

поведение на сцене. 

7. Финансовые условия 

Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет: 

Соло и дуэты – 150 рублей 

Коллективы  (от 3-х человек и более) – 200 рублей 

Участникам, оплатившим организационный взнос и не принявшим участие  

в фестивале по независящим от организатора причинам, организационный взнос не  

возвращается. 
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Организационный взнос вносится на расчетный счет по реквизитам согласно 

приложению №4 (с пометкой «за участие в конкурсе «Ярмарка талантов»), либо оплата 

в кассе ДД п. Набережный, ул. Школьная, д.39. 

 

8. Жюри конкурса 

8.1.Выступление участников будет оцениваться в 2 этапа: 

- путем зрительского голосования для очного формата; 

- работа компетентного жюри. 

8.2. Жюри состоит из 3 человек, оценивающих выступление участников по 5-бальной 

системе. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- утверждать специальные призы.  

8.3. В случае равенства голосов «За» и «Против» решающим становится голос 

председателя жюри. 

8.4. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов 

жюри. 

8.5. Невыполнение условий настоящего Положения, а также некорректное отношение к 

другим участникам конкурса, представителям жюри может привести к 

дисквалификации участника. 

8.6. Решение жюри считается окончательными и пересмотру не подлежит. 

 

9. 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). 

Номинация «Оригинальный и оригинально-цирковой жанр» 

- исполнительское мастерство; 

- сценический образ; 

- репертуар: подбор, сложность и соответствие номера возрасту конкурсанта. 

Номинация «Музыкально-инструментальный жанр» 

- степень владения инструментом, чистота интонации и музыкальный строй; 

- сложность репертуара; 

-художественная трактовка музыкального произведения. 

Номинация «Театральный жанр» 

- режиссерская постановка; 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- раскрытие и яркость художественных образов. 

Номинация «Косплей» 

-сценический образ; 

- костюм; 

- оригинальность творческого замысла. 

Номинация «Художественное слово» 

- выразительность и четкость речи; 

- полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

Номинация «Визуальный жанр»: 

- художественный и эстетический уровень; 

- качество исполнения, владение выбранной техникой, сложность изготовления изделия; 

- творческий подход в выполнении работы; 

- новаторство, авторская уникальность в изготовлении работы. 

Номинация «Фотография и фотографика: Я – талант» 

- оригинальность сюжета; 

- соответствие теме направления; 

- композиционная целостность; 

- доступность восприятия художественного замысла. 



 

10.  Награждение 

10.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

10.2. По итогам зрительского голосования один коллектив или отдельный исполнитель 

будет награжден дипломом «Приз зрительских симпатий».  

10.2. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие. 

 

11. Контактная информация 

8(82142) 94-3-11; мобильный: 89041062205 Григоришина Виктория Владимировна, 

заведующий филиалом ДД п. Набережный 

Адрес электронной почты: dd.naberezhnyi@mail.ru. 

Адрес учреждения: Республика Коми, г. Печора, п. Набережный, ул. Школьная, д.39. 
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Приложение №1 

к положению о проведении IX многожанрового 

фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов-2022» 

 

Программа IX многожанрового 

фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов – 2022» 

Фестиваль-конкурс «Ярмарка талантов» впервые был организован и проведен в 

2014 году на базе Дома Досуга п. Набережный и с тех пор ежегодно количество его 

участников увеличивается. В 2019 году фестиваль посетило свыше 150 человек и 80 

участников.  

Впервые в 2020 году фестиваль был проведен в заочном формате. Было подано 

168 заявок на участие от творческих коллективов: муниципального района «Печора», 

городов Инта, Сыктывкар, Троицко-Печорск, Прилузского района. А также из 

Краснодарского края, Тюменской области, Самары, Свердловска, Краснотурьинска, 

Луганской народной республики.  

Основными задачами фестиваля-конкурса являются популяризация различных 

видов и направлений творческой деятельности, приобщение населения к 

художественно-творческой деятельности.  

В программе фестиваля-конкурса: 

1.  09.04.2022 г. в 13:00 открытие заочного формата фестиваля и мастер-класс  по 

прикладному творчеству в группе Дома досуга п. Набережный 

https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi. 

2. 09.04.2022 г. в 14:00 публикация конкурсных номеров в группе Дома Досуга п. 

Набережный  (https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi) 

3. 10.04.2022г. в 14:00 Конкурсная программа очного формата фестиваля (в рамках 

данной программы работает тематическая фотозона). 

4. Подведение итогов фестиваля-конкурса для очного формата. 

5. Подведение итогов для заочного формата 10.04.2022г. в 18:00 в группе Дома досуга п. 

Набережный https://vk.com/mbu_mko_meridian_dd_naberezhnyi. 
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Приложение №2 

к положению о проведении IX многожанрового  

фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов-2022» 

 

 

Анкета - заявка 

на участие в VIII многожанровом фестивале-конкурсе  

«Ярмарка талантов – 2022» 

 

Полное название учреждения _________________________________________________ 

Полное название коллектива (звание)___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Возрастная категория_________________________________________________________ 

Номинация__________________________________________________________________ 

Название исполняемого произведения: __________________________________________ 

Хронометраж: _______________________________________________________________ 

Автор слов: _________________________________________________________________ 

Автор музыки: _______________________________________________________________ 

Руководитель коллектива______________________________________________________ 

Контактные телефоны_________________________________________________________ 

Технические пожелания: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Участники коллектива 

 Фамилия, Имя, Отчество участника Дата рождения 

   

   

   

   

   

 

 

 

 



Приложение №3 
к положению о проведении IX многожанрового 

фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов-2022» 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                              «___»______________2022 г. 

 

Я,________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

_________________________________серия_______№_______выдан_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку персональных данных___________________________________ 

(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального 

учреждения) 

моих персональных данных (моего ребенка ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________)

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, 

другие персональные данные, содержащиеся 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) 

 

 

 

 



Приложение №4 
к положению о проведении IX многожанрового 

фестиваля-конкурса «Ярмарка талантов-2022» 

 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

  

Наименование 

предприятия 

Муниципальное  бюджетное учреждение 

«Межпоселенческое клубное объединение 

«Меридиан»» 

Краткое 

название 

МБУ «МКО «Меридиан» 

Юридический 

адрес 

169600, г. Печора, Республика Коми,  ул. 

Советская, д. 47  

ИНН/КПП 1105019258/110501001 

Банковские 

реквизиты 

БИК 018702501 

Расчетный счет: 03234643876200000700 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 

БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Коми г. 

Сыктывкар  

Лицевой счет 20076250151 в УФК по РК 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 87620101 

Назначение 

платежа 

Взнос за участие в конкурсе «Ярмарка 

талантов» 

 


