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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Открытого краевого конкурса - фестиваля «ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. 
ТАЛАНТ».

Открытый краевой конкурс - фестиваль «ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. 
ТАЛАНТ» (далее -  конкурс - фестиваль) призван содействовать развитию, 
поддержке и популяризации творческого потенциала детей; раскрытию 
творческого потенциала одаренных детей; развитию творческой активности; 
формированию базы данных новых талантов и совершенствованию 
исполнительского мастерства.

Конкурс -  фестиваль -  форма художественно -  эстетического развития, 
формирования базовой культуры личности, выявления одаренных детей.

Основными принципами конкурса - фестиваля являются: открытость, 
коллегиальность принятия решений, равные условия для всех участников.

2. Цель и задачи
Цель -  выявление и поддержка одаренных детей в возрасте 6 -  15 лет, 

мотивация к занятию творчеством.
Задачи:
У активизация интереса юных дарований к исполнительскому 

творчеству;
У пропаганда видов исполнительского искусства в детской и 

молодежной среде;
У воспитание и развитие личности ребенка на основе песенного, 

музыкального и хореографического искусства, формирование 
познавательных интересов;

У использование творческого потенциала ш колы на благо 
художественного образования, эстетического и духовного развития юных 
дарований;

У воспитание патриотизма и интереса к отечественным традициям 
художественной культуры;

У налаживание тесных творческих связей между образовательными 
учреждениями, обмен исполнительским и педагогическим опытом.

3. Оргкомитет фестиваля - конкурса
Организатор конкурса -  фестиваля - государственное бюджетное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат 
искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» при поддержке 
министерства культуры Краснодарского края.

Оргкомитет конкурса - фестиваля:
• информирует о начале проведения конкурса - фестиваля;
• принимает решение о составе жюри конкурса - фестиваля;
• рассматривает протоколы конкурса - фестиваля;



• обеспечивает сбор и хранение согласий соверш еннолетних лиц, 
заявивш их о своём участии в конкурсе-фестивале, родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних лиц;

• координирует работу жюри во время проведения конкурса - фестиваля;
• рассматривает совместно с жюри предложения и пожелания участников 

конкурса - фестиваля;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящ им Положением

0 конкурсе - фестивале.

4. Участники фестиваля - конкурса
Для участия в конкурсе -  фестивале приглашаются дети от 6 до 15 лет. 

География участников -  Краснодарский край, Республика Адыгея, 
Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная 
Республика, Запорожская и Херсонская области.

5. Номинации фестиваля - конкурса
>  ВОКАЛ народный (соло, малый ансамбль (до 7 человек);
>  ВОКАЛ академический (соло, малый ансамбль (до 7 человек);
>  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (соло, дуэт);
>  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (соло, дуэт, трио):

•  народные инструменты (домра, балалайка, бандура, гармонь, баян и 
др.),

•  духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба, 
тромбон, ксилофон и др.);

>  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДЕКОРАТИВНО -  
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (рисунок, живопись, композиция, 
декоративно -  прикладное творчество).

6. Возрастные категории
Возраст участников конкурсной программы определён в рамках от 6 до 

15 лет. Участники конкурсной программы делятся на три возрастные 
группы:
>  младш ая возрастная группа -  от 6 до 9 лет;
>  средняя возрастная группа -  от 10 до 12лет;
>  старш ая возрастная группа -  от 13 до 15 лет.

В номинациях Вокал народный, Вокал академический в составе 
малого ансамбля допускается участие не более двух человек другой 
возрастной категории!!!

7. Порядок проведения конкурса и сроки предоставления 
документов для участия в конкурсе 

Конкурс проходит в два тура:
1 тур отборочный (заочный, по видеозаписи). Для участия в I-м туре 

необходимо с 14 февраля по 24 февраля 2023 года в адрес Оргкомитета 
konkurs@ kkx-shkola.ru в электронном виде направить:
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S  анкету-заявку (Приложение №  1);
S  согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных (Приложение №  3);
У согласие родителя (законного представителя) на фото и видеосъёмку 
(Приложение №  4);
У видеозапись одного произведения или фрагмента (не более 4 мин);
У в номинации «Изобразительное искусство и декоративно -  прикладное 
творчество» - прислать фотографию работ (не более 2-х от одного участника) 
по направлениям рисунок, живопись, композиция, декоративно -  прикладное 
творчество в формате JPEG в хорошем качестве.

Примечание: в номинации ВОКАЛ одно произведение a cappella.
Конкурсная видеозапись должна отвечать следующим требованиям: 

видео съёмка должна производиться без выключения и остановки видео 
камеры, с начала и до конца исполнения одного произведения.

Видеофайл и фотографии предоставляется в формате M PEG4, JPEG и 
подписаны в следующем порядке:

1. Ф.И. участника/участников/
2. Город, Район/
3. Возрастная группа/Номинация.
(Пример: Иванов Иван, Кореновский район, 15 лет,

инструментальное исполнительство (баян)
Н а видеозаписи должен быть виден участник конкурса. Видеозапись, 

которая не отвечает этим требованиям, оцениваться не будет. М атериалы, 
представленные в оргкомитет, не рецензируются и не возвращаются.

II  тур (очный). Участники, прошедшие отбор по итогам I тура, 
приглашаются для участия во II туре фестиваля-конкурса.

Для участия в II-м туре необходимо не позднее 9 марта 2023 года в 
адрес Оргкомитета konkurs@ kkx-shkola.ru в электронном виде направить 
Анкету-заявку (Приложение № 2).

В номинации «Изобразительное искусство и декоративно -  прикладное 
творчество» участники II тура приглашаются для участия в мастер-классе по 
изобразительному искусству и декоративно -  прикладному творчеству. По 
итогу представленных работ в I туре и выполненных работ на мастер -  классе 
определяются победители.

Для конкурсантов из Республики Крым, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 
областей при невозможности очного участия во II туре, допускается участие 
в онлайн-формате с применением дистанционных электронных технологий. 
Дата и время и ссылка для подключения участникам II тура будут определены 
дополнительно.
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8. Регламент проведения конкурса 
I  тур отборочный (заочный, по видеозаписи) в следующие сроки:

1. С 14 февраля по 24 февраля 2023 года -  прием заявок, документов и 
видео.

2. 27-28 февраля 2023 года - работа членов жюри конкурса по 
подведению итогов I тура (отборочного).

По итогам I тура конкурса публикуются протоколы в разделе Конкурс 
«ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ» на официальном сайте ГБОУ КК 
«Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»: 
https://kkx-shkola.ru/ в течение 3 рабочих дней со дня заверш ения работы 
членов жюри конкурса.

Сертификаты за участие, не прош едш им во II тур, будут доступны в 
разделе Конкурс «ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ» на официальном 
сайте ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. 
В.Г. Захарченко» в течение 7 рабочих дней.

Участники, прошедшие во II тур (очный), в срок до 9 марта 2023 г. 
высылают на электронный адрес konkurs@ kkx-shkola.ru:

•  заявку №  2 на участие с указанием репертуара.

9. Требования к конкурсной программе II тура (очного)
Во всех конкурсных номинациях во II туре исполняется ОДНО 

произведение (не более 5 минут).
Внесение изменений в программу, представленную на конкурс, 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки в случае 

превышения установленных значений общего хронометража.
Конкурсные произведения исполняются:

1) под фонограмму;
2) под аккомпанемент.

Н а конкурс допускаются только «минусовые» фонограммы. 
Фонограммы пересылаются в оргкомитет konkurs@ kkx-shkola.ru не 
позднее, чем за три дня до начала II  тура (очного).

Ф онограмма «плюс» - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

10. Сроки проведения конкурса
I  тур (заочный) - с 14 февраля по 24 февраля 2023 года.
II  тур (очный) - 19 марта 2023 года в 10:00 часов .
М есто проведения: г. Краснодар, ГБОУ КК «Детская школа-интернат 

искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», ул. Володарского 5.

11. В программе фестиваля-конкурса II тура (очного):
>  торжественное открытие фестиваля-конкурса;
>  выставка творческих работ учащ ихся отделения декоративно -  

прикладного искусства;
>  конкурсная программа;
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>  круглый стол членов жюри и участников конкурса по итогам 
конкурса - фестиваля;

>  награждение участников и торжественное закрытие Конкурса- 
фестиваля «ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ».

12. Критерии оценивания конкурсного выступления
Ж юри конкурса-фестиваля оценивает выступления участников по 

следующим критериям:
- уровень исполнительского мастерства (свободное владение 

исполняемым материалом, степень эмоциональной отдачи участников, 
чистота интонирования, соблюдение жанровых и стилевых особенностей 
представленных произведений);

- соответствие конкурсной программы возрастным возможностям 
исполнителей;

- степень сложности и категория трудности исполняемого номера или 
выполненной работы;

- артистичность, сценические достоинства, оригинальность конкурсной 
программы;

- качество и соответствие музыкального сопровождения;
- творческая индивидуальность;
- оригинальность и творческая интерпретация.

13. Жюри конкурса
Выступления участников оценивает жюри. Реш ения жюри 

принимаются на основании оценочных анкет (разработанных и 
утвержденных Оргкомитетом) всех членов жю ри с выставленными баллами 
каждому участнику конкурса. Ж юри имеет право присуждать не все 
призовые места, делить призовые места между несколькими исполнителями, 
награждать участников специальными дипломами. Решение жюри является 
окончательным и апелляции не подлежит.

Состав жюри:
Председатель жюри: Капаев Владимир Александрович -

художественный руководитель Государственного кубанского казачьего 
ансамбля «Криница», Заслуженный деятель искусств России.

Заместитель председателя жюри:
Албанов Иван Алексеевич -  директор ГБОУ КК «Детская ш кола -  

интернат искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко», Заслуженный 
деятель искусств Кубани.

Члены жюри:
Семёнов Андрей М ихайлович - ассистент главного балетмейстера 

музыкального театра ТО «Премьера им. Л. Г. Гатова», Заслуженный артист 
Российской Федерации;



Сонин Евгений Александрович -  майор, начальник оркестра Главного 
управления Росгвардии по Краснодарскому краю;

М ирошниченко Олег Николаевич -  преподаватель высшей 
квалификационной категории цикловой комиссии народных инструментов 
ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н. А. Римского- 
Корсакова»;

Вакуленко Екатерина Гавриловна -  заведующая кафедрой народного 
декоративно-прикладного творчества ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», доктор педагогических наук, 
профессор;

Демченко Елена Вадимовна - заведую щая отделением декоративно
прикладного искусства ГБОУ КК «ДШ ИИ и КК им. В. Г. Захарченко», Член 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России».

Секретарь: Тыма Наталья Каролина -  методист.

14. Награждение победителей и участников конкурса
I  ТУР: СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА.
II  ТУР:
ГРАН ПРИ (не более одного по каждой номинации).
ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I, II, III степени.
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА.
Преподаватели и концертмейстеры участников конкурса лауреатов I, II, 

III степени награждаются благодарственными письмами.

15. Финансовые условия конкурса
Участие в конкурсе фестивале БЕСПЛАТНОЕ.
Расходы, связанные с проездом и питанием за счет направляющ ей 

стороны.

16. Контактная информация
С положением и информацией о конкурсе-фестивале можно 

ознакомиться на официальном сайте ГБОУ КК «Детская школа-интернат 
искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко»: https://kkx-shkola.ru/ в 
разделе Конкурс «ДЕТСТВО.ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ»

Почтовый адрес: 350038, г.Краснодар, ул.Володарского, д. 5.
Контактное лицо: Дымков Пётр Степанович -  музыкальный

руководитель, Тел. 8(918) 4514706

https://kkx-shkola.ru/


Приложение №1

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА (I ТУР заочный)
на участие в открытом краевом конкурсе-фестивале 

«ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ»

Ф.И.О.(название коллектива) участника______________________________

Дата рождения ___________________________________________________

Возрастная группа________________________________________________

Номинация______________________________________________________

Ссылка на видеозапись____________________________________________

Наименование учреждения (название учреждения, адрес, телефон, е-mail):

Сведения о преподавателе:
Ф И О . __________________
тел._____________________

Сведения о концертмейстере: 
ФИО.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

№ Название номера Поэт
Балетмейстер, 
(в зависимости  
от номинации)

Композитор, 
Аранжировщик 
(в зависимости от 
номинации)

Хронометраж Фонограмма,
аккомпанемент
(указать
инструмент)

Кол-во 
человек 
(для хореог
рафии)

1.

Указать музыкальное оформление следующими символами: (фонограмма (минус) -  Ф): 
a ’capella -  а,кап, аккомпанемент -  А К  с указанием инструмента);

Руководитель направляющей Организации (подпись)

М.п.



Приложение № 2

АНКЕТА-ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА (II ТУР очный )
на участие в открытом краевом конкурсе-фестивале 

«ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ»

Ф.И.О.(название коллектива) участников_____________________________

Дата рождения ___________________________________________________

Возрастная группа (класс ДТТТИ по возможности)_______________________

Номинация______________________________________________________

Наименование учреждения (название учреждения, адрес, телефон, е-mail) :

Сведения о преподавателе:
Ф И О . __________________
тел._____________________

Сведения о концертмейстере: 
ФИО.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА :

№ Название номера Поэт
Балетмейстер, 
(в зависимости  
от номинации)

Композитор, 
Аранжировщик 
(в зависимости от 
номинации)

Хронометраж Фонограмма,
аккомпанемент
(указать
инструмент)

Кол-во 
человек 
(для хореог
рафии)

1.

Указать музыкальное оформление следующими символами: (  фонограмма (минус) -  Ф): 
a ’capella -  а,кап, аккомпанемент -  А К  с указанием инструмента);

Руководитель направляющей Организации (подпись)

М.п.



Приложение № 3
СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных и ознакомление 
с порядком проведения открытого краевого конкурса-фестиваля 

«ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ»
Я ,__________________________________________________________________________

(ФИО.)
____________________________________Телефон:________________________________

(число, месяц, год рождения)
Адрес места регистрации:

Паспорт , выдан
(кем и когда)

как родитель (законный представитель)_________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 
Адрес места регистрации:

Паспорт(свидетельство о рождении) , выдан

(кем и когда)

на основании

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем
несовершеннолетнего)

подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению Открытого 
краевого конкурса-фестиваля «ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ» и представляю 
организаторам конкурса-фестиваля свое согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
в том числе в сети «Интернет».

дата «______»__________2023 г. Подпись____________/______________ /



Приложение № 4

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на фото и видеосъёмку

Я,_______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

являясь родителем (законным представителем), даю согласие на безвозмездную фото и 
видеосъёмку своего
ребёнка____________________________________________________________________ ,

(ФИО ребенка)

а также на использование фото и видеоматериалов исключительно в следующих целях:
• размещение на сайте организатора конкурса;
• размещение в группах в социальных сетях;
• размещение в рекламных видео и фотоматериалах и печатной продукции 

организатора конкурса;
• размещение фотоматериалов в статьях СМИ;
• создания аудио и видеопродукции.

Я информирован(а), что возможна обработка фото и видеоматериалов для 
улучшения качества и изменения фона.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребёнка, законным представителем которого являюсь.

/ /
Подпись Расшифровка подписи дата
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