
Приложение к приказу  

МБУ «МКО «Меридиан» 

от «2» ноября 2018года №229- ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ 

«ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ – 2018» 

 
1. Учредители: МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан» 

 

2. Организаторы: Дом Досуга п. Набережный-филиал МБУ «МКО «Меридиан». 

 

3. Цель: вовлечение населения в сферу творчества, социальной активности. 

 

4.  Задачи: 

1. выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей, 

2. раскрытие творческого потенциала детей и молодежи, 

3. сохранение самобытного народного творчества; 

4. популяризация различных видов и направлений творческой деятельности, 

5. ознакомление зрителей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, 

6. приобщение населения к художественно – творческой деятельности; 

7. создание благоприятных условий для духовного и культурного развития; 

8. расширение творческих связей между учреждениями культуры. 

 

5. Место, дата и время проведение:  

Дом Досуга п. Набережный 18 ноября 2018 года. Начало в 14.30. 

 

6. Участники конкурса: 

 Участниками конкурса могут стать творческие коллективы или отдельные 

исполнители в возрасте от 5 лет и старше. 

 

7. Номинации конкурса:  

7.1.  Вокальный жанр (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. 

Обязательные требования: Фонограмма должна быть записана на отдельном носителе 

и иметь хорошее качество. Продолжительность каждого номера не должна превышать 

3,30 (организаторы имеют право отказать в выступлении, если фонограмма будет 

превышать лимит отведенного времени, фонограммы проверяются перед конкурсом).  

7.2. Хореографический жанр: 

классический танец; народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой); 

Народный стилизованный танец; эстрадный танец; эстрадно-спортивный танец; 

современные направления; бальный танец (пара, ансамбль). Принять участие могут 



коллективы профессионалы и любители, работающие в направлениях: шоу-танец, диско 

– малые и большие формации, хип-хоп, тик-тоник, брэйк-данс, клубный танец, джаз-

модерн и т.д. 

Обязательные требования: Продолжительность каждого номера до 4 минут.  

7.3. «Оригинальные и оригинально-цирковой жанр» (соло, пара, ансамбль): 

На конкурс приглашаются участники, работающие в направлениях акробатика, 

пластический этюд, жонглирование, клоунада, пантомима, дрессура, фокусы, 

Исключение: воздух, огонь. 

Для участия необходимо представить номер общей продолжительностью не более 4 

мин. 

7.4. «Музыкально – инструментальный жанр»: 

На конкурс приглашаются участники, владеющие техникой исполнения на каком – либо 

инструменте или группе инструментов. Для участия необходимо представить 1 

произведение общей продолжительностью не более3 мин. 

7.5. «Визуальный жанр» 

Инсталляция (форма современного искусства, представляющая собой пространственную 

композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное 

целое), боди-арт, современный дизайн, декоративно – прикладное искусство. Для 

участия предоставляется одна работа. 

 

8. Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие разноплановые творческие номера. 

Максимальное количество участников не ограничено. Возрастные категории: 

 - 5-9 лет (младшая группа); 

 - 10-13 лет (средняя группа); 

 - 14-17 лет (старшая группа); 

 - 18 лет - и старше (молодежная группа); 

 В коллективе каждой возрастной группы допускается наличие до 20% участников 

младше или старше указанных возрастных рамок. 

 

8.1. Исполнитель предоставляет только одно произведение протяжённостью от 3 до 4 

мин. 

8.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Заявки-анкеты на участие 

принимаются до 12 ноября 2018 года по адресу: п. Набережный, ул. Школьная д. 39; 

электронная почта: grigorishina08@rambler.ru. Справки по телефону: 94-3-11 – 

заведующая филиалом Д.Д. п. Набережный Григоришина Виктория Владимировна. 

8.3. Каждому исполнителю предоставляется право использовать аппаратуру 

организаторов фестиваля-конкурса. 

8.4. Не допускается: 

Использование ненормативной лексики, а также выражений, способных оскорбить 

человеческое и национальное достоинство, неопрятность в одежде, вызывающее 

поведение на сцене. 

 

9. Жюри конкурса: 

9.1. Выступление участников будет оцениваться в 2 этапа: 

1. Путем зрительского голосования. 

2. Работа компетентного жюри  
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9.2. Жюри состоит из 3 человек, оценивающих выступление участников по 5 бальной 

системе. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все призовые места; 

- утверждать специальные призы.  

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

председателя жюри. 

9.4. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов 

жюри. 

9.5. Невыполнение условий настоящего положения, а также некорректное отношение к 

другим участникам конкурса, представителям жюри может привести к 

дисквалификации участника. 

9.6. Решение жюри считается окончательным.  

 

10. Критерии оценки жюри: 

10.1. Соответствие репертуара, работы возрасту исполнителя. 

10.2.Сценическая культура (артистизм, раскрытие художественного образа, 

оригинальность исполнения, внешний вид). 

10.3. Сложность исполняемого номера, работы и органичность в нем исполнителя или 

исполнителей. 

 

11.  Награды: 

 

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

10.2. Остальные участники награждаются дипломами за участие в фестивале-конкурсе. 

 

11. Финансовое обеспечение: 

 Командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к положению о фестивале – конкурсе  

«Ярмарка талантов – 2018 » 

 

 

Анкета - заявка 

на участие в фестивале – конкурсе  

«Ярмарка талантов - 2018» 

 

Полное название учреждения ________________________________________________  

Полное название коллектива (звание)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Возрастная группа__________________________________________________________ 

Номинация________________________________________________________________  

Название номера____________________________________________________________ 

Хронометраж выступления__________________________________________________ 

Руководитель коллектива____________________________________________________ 

Данные паспорта___________________________________________________________ 

ИНН  С/Св-во______________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________________________ 

Контактные телефоны______________________________________________________ 

                                                    

                                                      Участники коллектива 

 Фамилия, Имя, Отчество участника Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  



Приложение 2 

к положению о проведении 

 фестиваля – конкурса «Ярмарка талантов – 2018» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. Печора                                                                                              «___»______________2018 г. 

 

Я,________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

_________________________________серия_______№_______выдан_______________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку __Дому досуга п. Набережный-филиалу МКО «Меридиан»____ 

                              (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, 

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) 


