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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении II открытого Республиканского фестиваль-конкурса 

музыкально-художественного творчества 

«ОСЕНИ ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения II открытого 

Республиканского конкурса музыкально-художественного творчества «Осени чудесные 

мгновенья» (далее – Конкурс).  

1.2.  Организатором конкурса является Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» / 

Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее – ЦДМ «Пора роста») - Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Воспитание и развитие художественного и эстетического; 

2.2. Пропаганда любительского театрального искусства, хореографии, вокала и других 

жанров творчества. 

2.3. Создание условий для поддержки музыкально-художественного творчества, обмена 

опытом, повышения профессионального мастерства 

 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Общее руководство конкурсом, его организацию и проведение осуществляет 

оргкомитет. Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов оргкомитета. 

Состав оргкомитета конкурса учреждается руководством ЦДМ «Пора роста».  

3.2. В рамках возложенных задач оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает программу проведения конкурса-фестиваля, организует работу по ее 

исполнению; 

- организует сбор заявок на участие в конкурсе-фестивале, организует работу по проверке 

соответствия оформления и подачи заявок требованиям и условиям конкурса;  

- отклоняет заявки, не отвечающие требованиям положения конкурса-фестиваля;  

- организует работу по регистрации участников конкурса-фестиваля;  

- формирует состав членов жюри и утверждает председателя жюри;  

- координирует работу жюри;  

- разрабатывает критерии и методику оценки конкурсных работ;  

- организует работу по награждению победителей;  

- принимает и рассматривает предложения по организации и проведению конкурса;  

- вносит предложения по изменению и дополнению настоящего положения;  

- осуществляет иные функций по организации конкурса.  

Все вопросы, не урегулированные данным Положением, решает Оргкомитет. Принятые 

решения оформляются протоколом. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. «Вокальное творчество» 

Порядок участия: участники представляют 1 номер, продолжительность не ограничена. 

Критерии оценки: чистота интонации и качество звучания, сценическая культура, 

соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, 

исполнительское мастерство, художественная образность, мелодизм, оригинальность, 

выразительность. 



4.2. «Хореографическое творчество» 

Критерии оценки: исполнительское мастерство; композиционное построение номера; 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; сценичность (пластика, 

костюм, реквизит, культура исполнения); артистизм, раскрытие художественного образа и т.д. 

4.3. «Инструментальное творчество» 

Критерии оценки: уровень владения музыкальным инструментом, уровень владения 

техникой исполнения; сложность репертуара; чистота интонации и музыкальный строй; 

музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения; 

творческая индивидуальность, эмоциональность исполнения. 

4.4. «Театральное творчество»: драматический театр; мюзикл; театр мимики и жеста; театр 

мод; кукольный театр. 

Критерии оценки: полнота и выразительность раскрытия темы произведения; раскрытие и 

яркость художественных образов; сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

художественное оформление спектакля, реквизит; дикция актеров; соответствие репертуара 

возрастным особенностям исполнителей. 

4.5. «Художественное слово» 

Критерии оценки: Полнота и выразительность раскрытия темы произведения; артистизм, 

раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень; дикция; сложность 

исполняемого произведения, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

4.6. «Изобразительное искусство»  

Критерии оценки: творческая индивидуальность и мастерство автора; знание основ 

композиции; владение техникой, в которой выполнена работа; оригинальность раскрытия темы; 

художественный вкус и видение перспективы; цветовое решение. 

4.7. «Декоративно-прикладное творчество» 

Критерии оценки: творческая индивидуальность и мастерство автора; владение выбранной 

техникой; цветовые соотношения изделий; эстетическая ценность изделий; художественный вкус 

и оригинальность в употреблении материала изготовления изделий. 

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. Возрастные категории:  

- 1 возрастная группа – с 4 до 6 лет;  

- 2 возрастная группа – с 7 до 11 лет;  

- 3 возрастная группа – с 12 до 15лет;  

- 4 возрастная группа – с 16 до 19 лет;  

- 5 возрастная группа – от 20 и выше;  

5.2. Возраст каждого конкурсанта определяется по состоянию на 30 сентября 2021 года. 

Возрастная группа малых форм, ансамблей и хоров определяется делением суммы полных лет всех 

участников на их количество.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ 

6.1. Для всех возрастных групп во всех номинациях требуется исполнение одного 

произведения. 

6.2. Рекомендуемая продолжительность выступления 5 минут. 

6.3. Выступления проводятся с использованием фонограмм «минус», «живого» 

аккомпанемента или без музыкального сопровождения. Использование бэк-вокала допустимо 

только для солистов.  

6.4. В качестве сопровождения может быть использован любой инструмент по усмотрению 

участника.  

 

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

7.1. Требования к видеоматериалу: 

- видеозапись номера должна быть цельной, без нарезанных фрагментов и частей; 

- качество видео: формат – wmv, mp4., минимальное разрешение видеоролика – 1280х720px; 

На оценку экспертного совета данный критерий влиять не будет. 

- ссылка на конкурсный номер, размещенный на любом сервисе: YouTube, Vimeo, облачных 

хранилищах Облако.mail, ЯндексДиск, GoogleДиск и др. Главный критерий - доступность 

материала. 



- видео с выступлением размещается на сервисах только с согласия законных представителей 

участников.  

- съёмка должна быть не старше 1 года.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

8.1. Участники конкурса направляют заявку и конкурсные номера (работы) в оргкомитет до 

3 октября 2021 года. Заявки принимаются на сайте Организатора – www.porarosta.ru. Для 

отправки заявки необходимо войти или зарегистрироваться на сайте. Указать количество 

конкурсных номеров, выбрать номинацию и нажать на кнопку «В заявку». После приема 

предварительной заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, в Личном кабинете будут доступен 

Бланк участия. Заполненный Бланк участия и конкурсный номер необходимо отправить на 

электронную почту info@porarosta.ru. 

8.2. К участию в конкурсе допускаются все желающие, выполнившие финансовые и 

регистрационные условия.  

8.3. Организационные взносы для индивидуального участия во всех номинациях 200 рублей; 

малая форма (2-3 человека) – 400 рублей; коллективное участие (от 4 до 11 человек) – 800 рублей; 

коллективное участие (от 12 человек) – 1200 рублей.  

8.4. Оплата организационного взноса осуществляется любым удобным способом на сайте 

www.porarosta.ru при оформлении заявки.  

8.5. С 20 сентября по 3 октября 2021 года будет проводиться смотр и оценка конкурсных 

номеров. По результатам оценок жюри участникам конкурса присуждаются места и звания 

лауреатов / дипломантов / участников. 

8.6. Конкурсные номера участников, кто дал согласие на публикацию в YouTube на канале 

ЦДМ «Пора роста» будут допущены к публичному голосованию, где с помощью голосования 

будут определены Победители звания «Лучший по мнению зрителей».  

8.7. Голосование проводится на канале ЦДМ «Пора роста» в YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCYFCrDLpDGLUIERQIVqwX6Q). 

8.8. Победители определяются по сумме набранных баллов по каждой номинации. Формула 

подсчета баллов: количество лайков + количество просмотров на 10 октября 2021 года 17:00 часов.  

 

9. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ, НАГРАЖДЕНИЕ  

9.1. Конкурсные номера участников оценивает жюри и определяет победителей.  

9.2. Организатор конкурса подбирает состав жюри. Утверждает состав жюри руководитель 

Центра дистанционных мероприятий «Пора роста».  

9.3. Результаты оформляются протоколом, который подписывается членами Жюри.  

9.4. Жюри оценивает конкурсный номер по 10-бальной системе. Победителями в каждой 

номинации становятся участники, получившие наибольшее количество баллов. Судейство жюри 

является закрытым. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и 

обжалованию не подлежит.  

9.5. На основании протокола участникам конкурса присваиваются следующие звания:  

- Лауреат I, II, III степеней, Дипломант в каждой номинации, в каждой возрастной категории 

и Участник. Лауреаты, дипломанты награждаются дипломами. Коллективы награждаются одним 

дипломом. Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломом за участие. 

Руководителям вручаются благодарственные письма. 

9.6. Оргкомитетом Конкурса утвержден следующий призовой фонд: 

- Обладатели званий «Лучший по мнению зрителей» награждаются дипломом Победителя и 

кубком от Оргкомитета. 

- Гран-При по каждой номинации среди всех возрастных групп будут награждены 

памятными подарками, дипломом и Кубком от Оргкомитета. 

- По мнению жюри конкурса, может быть присвоение и награждение номинации «Лучший 

руководитель»;  

9.7. Все дипломы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней после 

оглашения результатов на электронный адрес, указанный в заявке. 

9.8. Результаты конкурса освещаются на сайте Центра дистанционных мероприятий «Пора 

роста». 
 

Дополнительную информацию по условиям участия в фестивале-конкурсе можно 

получить, обратившись по адресу электронной почты info@porarosta.ru  

или написать в WhatsApp +7 (964) 425 55 70 

http://www.porarosta.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCYFCrDLpDGLUIERQIVqwX6Q


В целях обеспечения защиты персональных данных участников конкурсов, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 04.08.2014) «О персональных данных» - родитель 

(законный представитель) участника, предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку персональных данных. 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ВИДЕО МАТЕРИАЛА 

 

Я,_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________ 

паспорт №______серия_____________, как законный представитель __________________ 

__________________на основании свидетельства о рождении серия _____ № ___________ даю 

согласие на осуществление размещения фото и видео съемки моего сына (дочери) на 

официальном сайте, социальных сетях Центра дистанционных мероприятий «Пора роста». 

Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» гарантирует, что обработка фото и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я, проинформирован(а), что Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» будет 

обрабатывать фото и видео материалы автоматизированным способом обработки. 

 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению. 

 

Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего сына (дочери). 

 

«____»___________2021 г.                                               ________________ /________________/ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________.  

Документ, удостоверяющий личность: паспорт _________, выдан _______________________ 

___________________________, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору – Центру дистанционных 

мероприятий «Пора роста» на обработку моих персональных данных с целью участия в 

конкурсах.  

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания. 

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____»___________2021 г.                                               ________________ /________________/ 

 


