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Цели и задачи открытого регионального конкурса:  

ü развитие и совершенствование раннего детского развития и воспитания; 

ü выявление и развитие молодых талантов; 

ü вовлечение детей в обучение искусству; 

ü раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала 

детей  через искусство; 

ü укрепление значимости роли руководителя коллектива в воспитательном 

процессе; 

ü популяризация творчества талантливых детей.  

Учредитель открытого регионального конкурса: 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Южный» 

Организаторы открытого регионального конкурса: 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Южный» 

Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества «Яхонт» 

Место проведения:  

Городской округ Подольск, улица Молодёжная д.4 

Залы и кабинеты МУК «КДЦ «Южный» 

Актовый зал МУК «КДЦ «Южный» 

Финансовые условия:  

Финансирование расходов на организацию и проведение конкурса осуществляет 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Южный» и 

Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и культурно-

делового сотрудничества «Яхонт»;  

Направляющая сторона оплачивает организационный взнос за участие в открытом 

региональном конкурсе в размере: солисты: 650 руб., дуэты – 600 руб./ чел, малая форма (от 

5 человек), ансамбль, коллектив – 450 руб. с участника до 22.05.2019 года включительно. 

Транспортные расходы, доставку декораций и иного оборудования осуществляет 

направляющая сторона участника; 

После принятия Заявки от участника конкурса (с реквизитами организации 

плательщика для юридический лиц). Копия платежного поручения об оплате пересылается 

в оргкомитет по электронной почте; 

Организационный взнос оплачивается, согласно заключенному договору и 

выставленному счету, которые высылаются после принятия заявки от участника. 
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Организационный взнос обратно не возвращается, так как полученные денежные 

средства расходуются на организацию и проведение конкурса в соответствии со сметой, 

утвержденной АНО «Яхонт» 

Банковские реквизиты АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ЯХОНТ» (АНО 

«ЯХОНТ») для оплаты организационного взноса: 

Номер счета: 40703810640000003463 

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК 

БИК:044525225 

Кор. счет: 30101810400000000225 

ИНН: 5074057018 

ОГРН: 1175000001758 

КПП: 507401001 

Президент – Антонов Сергей Владимирович. 

Участники инклюзивных коллективов от оплаты организационного взноса 

освобождаются. 

Номинации открытого регионального конкурса: 

«Хореография»: 

Классический танец; 

Народный танец; 

Стилизованный танец; 

Современный танец; 

Эстрадный танец; 

Бальный танец; 

Восточный танец; 

Спортивный танец; 

Хип-хоп; 

Ритмика; 

Степ. 

«Вокал»: 

Эстрадный; 

Джазовый; 

Академический; 

Народный (в том числе фольклор и аутентичный); 

Театр песни. 
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«Театральное творчество»: 

Драматический театр; 

Музыкальный театр; 

Пластический театр; 

Кукольный театр; 

Театр мод; 

Театр танца. 

«Художественное слово»: 

Проза (отрывок); 

Поэзия (поэтическое произведение); 

Басня. 

«Оригинальный жанр»: 

Художественная гимнастика; 

Цирковое искусство. 

«Изобразительное искусство»: 

Живопись (акварель, гуашь, масло); 

Графика; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Скульптура. 

«Семейное  творчество»: все жанры творчества по выбору участников в семейном 

исполнении (в том числе взрослые с детьми). 

«Невозможное возможно»* - творчество инклюзивных детей: все жанры детского 

творчества по выбору участников (в данной категории необходимо документальное 

подтверждение) 

Категории участников: 

- солисты; 

- дуэты; 

- малые формы, ансамбли (коллективы). 

Возрастные категории: 

3- 5 лет ("Карапузики")  

6 - 7 лет ("Малыши")  

8 - 10 лет ("Крепыши") 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников 

младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе, участвующем в 
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возрастной категории «Крепыши», может быть до 30% состава младше 8 лет или 

старше 10 лет. 

Требования к номинациям: 

Участие в конкурсе - это участие в одной номинации, одной возрастной категории, 

одной групповой категории.  

В рамках одного участия:  

солисты и дуэты презентуют концертно-конкурсную программу из одного или двух 

разнохарактерных номеров, общей продолжительностью не более 5 минут.  

малые формы, ансамбли (коллективы)  презентуют концертно-конкурсную 

программу из одного либо двух разнохарактерных номеров, общей продолжительностью не 

более 6 минут. 

В номинации «театральное творчество» (малые формы и коллективы) допустима 

презентация сценической постановки продолжительностью не более 20 минут.   

При превышении временного лимита жюри имеет право остановить выступление и 

дисквалифицировать конкурсантов. 

Требования к работам в номинации «Изобразительное искусство»: 

Формат работы А2-А3-А4, с этикеткой в правом нижнем углу: Ф.И., возраст 

воспитанника; Название работы и материал исполнения; Ф. И. О. руководителя, название 

коллектива; Наименование заведения, представляющего работу. 

Тема: 1 работа - год театра в России; 2 работа - свободная, техника – любая; 

Работы участников должны быть оформлены для демонстрации на выставке (рама, 

паспарту).  

Репетиции и выступления проходят согласно расписанию, предоставленному 

организаторами конкурса. Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 5 

дней до начала конкурсного дня, путём письменного уведомления организаторов конкурса. 

Подробное расписание выступления каждого участника, коллектива высылается 

организаторами конкурса на почту, указанную в заявке, не позднее 23 мая 2019 года.  

При необходимости использования звукозаписей участники заблаговременно (не 

позднее 20.05.2019г.) высылают организаторам конкурса фонограммы по электронной 

почте kdc-podolsk@mail.ru c пометкой «Музыка на лучики счастья», а также c указанием 

Ф.И. исполнителя или название коллектива, а также название номера.  В день проведения 

фестиваля фонограммы не принимаются. 

Критерии оценки: 

техническое мастерство (соответственно номинации);  

артистизм и сценическая культура; 
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сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту; 

внешний вид и подбор костюма; 

создание художественного образа, с учетом субъективного мнения каждого из членов 

жюри; 

целостность выступления. 

Призы и награды: 

В каждой номинации, возрастной и групповой категории присваиваются звания 

Лауреата I, II и III степени, а также звания Дипломанта I, II и III степени.  

Лауреаты награждаются дипломами и кубками, Дипломанты награждаются только 

дипломами участника. Жюри также присваивает Гран–При. Жюри имеет право делить, 

присуждать и не присуждать призовые места; награждать участников специальными 

грамотами (призами). Педагоги и руководители получают официальные благодарственные 

письма. Все участники получают памятные призы. 

Награждение проводится строго в установленный день программы конкурса. Все 

конкурсанты на церемонии награждения должны быть в сценических костюмах согласно 

номинации. Лауреаты (на усмотрение жюри) принимают участие в Гала-концерте.  

Позднее можно получить только диплом (по предварительной договоренности). Кубки и 

дипломы почтой не высылаются. 

Права и обязанности организаторов открытого регионального конкурса: 

Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Южный»: 

Утверждает Положение о открытом региональном конкурсе; 

Обеспечивает информационную поддержку открытого регионального конкурса; 

Осуществляет контроль за организацией и проведением открытого регионального 

конкурса; 

Обеспечивает прием заявок на участие в открытом региональном конкурсе; 

Предоставляет помещения для проведения открытого регионального конкурса и 

обеспечивает техническое обслуживание; 

Обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, пожарной 

безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 

организации медицинского обслуживания граждан в период проведения открытого 

регионального конкурса;  

Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальных инициатив и 

культурно-делового сотрудничества «Яхонт» 

Согласовывает положение о проведении открытого регионального конкурса; 

Осуществляет прием организационных взносов; 
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Осуществляет расходы по организации и проведению открытого регионального 

конкурса, согласно утвержденной Сметы; 

Обеспечивает подготовку и проведение фестиваля. 

Обеспечивает информационную поддержку открытого регионального конкурса; 

Порядок подачи заявок: 

Необходимо заполнить и подать Анкету – заявку ОБЯЗАТЕЛЬНО в электронном виде 

по форме (Приложение №1,№2 или №3) в зависимости от номинации, видеоматериалы 

(ссылку на видео – трелер предоставляемой работы в любом интернет ресурсе 

продолжительностью не более 15 минут, для художественно-прикладных направлений 

ссылку на фото представляемой работы), согласие на обработку персональных данных до 

20 мая 2019 года (до 17:00 включительно по московскому времени). Приложить к анкете 

список участников, руководителей и сопровождающих на отдельном листе (Приложение 

№4). Анкета-заявка, отправленная без списка делегации, считается недействительной и 

регистрации не подлежит.  

Дополнительные документы для участников конкурса: ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить к 

анкете - заявке копию свидетельства о рождении. Анкета-заявка, отправленная без копии 

данного документа, считается недействительной и регистрации не подлежит.  

На основании поступивших заявок Оргкомитет осуществляет отбор участников и 

высылает официальное приглашение. 

Жюри открытого регионального конкурса: 

Состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля из действующих известных 

артистов, руководителей Образцовых коллективов, режиссеров театров, балетмейстеров, 

хореографов, заслуженных деятелей культуры и искусства, общественных деятелей.  

По окончании конкурса, согласно каждой номинации, для руководителей коллективов 

будет организован круглый стол.  

Контакты: 

Электронный адрес и контактные телефоны по направлению заявок в Оргкомитет  

открытого регионального конкурса: 

e-mail: kdc-podolsk@mail.ru тел: 89253442044 - ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦОННЫЕ 

ВОПРОСЫ; 89660750727 - ПРИЕМ ЗАЯВОК (заполненные документы необходимо 

прислать c пометкой «Лучики счастья-2019». 
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Приложение №1  
ЗАЯВКА - АНКЕТА 

на участие в открытом региональном конкурсе 
«Лучики счастья» 

(25,26 мая 2019 года) 
ДУЭТЫ, МАЛЫЕ ФОРМЫ, АНСАМБЛИ, КОЛЛЕКТИВЫ 

 
1.Название коллектива: 

2.Город, наименование организации, направляющей коллектив: 

3.Почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e – mail: 

4.Ф.И.О. руководителя (художественный руководитель, хореограф и т.д.), 

контактные телефоны, e – mail: 

5. Ссылка на видео-трелер: 

6.Численность коллектива: 

7.Номинация: 

8.Возрастная категория:  

9.Название номера( -ов), продолжительность: 

Список участников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Полностью 

Дата рождения 

   

   

   

 
 
 
Благодарственные письма на имя: (указать полностью Ф.И.О. и должность руководителя 
коллектива (и) или организации, на кого готовятся благодарственные письма) 
 

 

С условиями Положения и участия ознакомлен и согласен 
__________________/_______________ 

 

Дата _______________ 
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Приложение №2  
 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 
на участие в открытом региональном конкурсе 

«Лучики счастья» 
(25,26 мая 2019 года) 

СОЛО 
 
1.Ф.И. конкурсанта: 

2. Дата, месяц, год рождения: 

3.Город, наименование организации, направляющей солиста: 

4.Почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e – mail: 

5.Ф.И.О. руководителя (художественный руководитель, хореограф и т.д.), 

контактные телефоны, e – mail: 

6. Ссылка на видео-трелер: 

7.Численность коллектива: 

8.Номинация: 

9.Возрастная категория:  

10.Название номера( -ов), продолжительность: 
 
 
 
Благодарственные письма на имя: (указать полностью Ф.И.О. и должность руководителя 
коллектива (и) или организации, на кого готовятся благодарственные письма) 
 

 

 

 

С условиями Положения и участия ознакомлен и согласен 
__________________/_______________ 

 

 
 

Дата _______________ 
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Приложение № 3 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 
на участие в открытом региональном конкурсе 

«Лучики счастья» 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
1.Ф.И. конкурсанта: 

2. Дата, месяц, год рождения: 

3.Город, наименование организации, направляющей солиста: 

4.Почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e – mail: 

5.Ф.И.О. руководителя, контактный телефон, e – mail: 

6. Ссылка на интернет ресурс представляемой работы: 

7. Номинация: 

8.Возрастная категория:  

9.Название работы:  

10.Техника исполнения: 
 
 
 
Благодарственные письма на имя: (указать полностью Ф.И.О. и должность руководителя 
коллектива (и) или организации, на кого готовятся благодарственные письма) 
 

 

 

 

С условиями Положения и участия ознакомлен и согласен 
__________________/_______________ 

 

Дата _______________ 
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Приложение №4 
  

№ Ф. И. О. Дата рождения/ 
полных лет 

Серия и номер документа  

Участники фестиваля - конкурса 
1    
2    
3    
4    
5    

Руководители коллектива 
6    
7    

Сопровождающие 
8    
9    
10    
11    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


