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ПОЛОЖЕНИЕ 

 XI городского ОНЛАЙН - фестиваля детского творчества  

«Солнышко в ладошке» «Радужное детство», 
посвящённого «Году памяти и славы в Российской Федерации», 

40-летию со дня образования  города Мегиона. 

 

 

г. Мегион  МАУ «Дворец искусств». 

 

1. Учредители и организаторы. 

1.1. Отдел культуры администрации г. Мегиона; 

        Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств».  

        
2. Общие положения. 

2.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения XI городского  

фестиваля детского творчества «Солнышко в ладошке» (далее – фестиваль) в режиме 

онлайн. 

2.2.Организация и проведение фестиваля строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников фестиваля. 

3. Цели и задачи фестиваля. 

3.1. Цель: выявление одарённых детей г. Мегиона и пгт Высокий. 

3.2. Задачи:  

Содействие развитие творческих способностей несовершеннолетних, реализуемых в 

онлайн пространстве для массового участия детей; 

Сохранение и формирование представлений о различных видах искусства;  

Социокультурная адаптация детей; 

Популяризация детско-юношеского творчества; 

Сохранение и развитие культурного потенциала юных талантов. 

 

4. Участники фестиваля. 

4.1.  Фестиваль в режиме онлайн проводится среди детей г. Мегиона и п.г.т. Высокий 

проявляющих свои способности и таланты в следующих номинациях: «Художественное 

слово», «Вокал», «Оригинальный жанр», «Юный видеооператор». Участник (и) - (солист 

или коллектив) может представить одну видео работу в каждой номинации. 

 

5. Сроки, этапы и порядок проведения фестиваля.  

5.1.  Прием заявок и видео работ осуществляется до 5 июня  2020 года.  

Жюри дистанционно оценивает творческие номера участников фестиваля, подводит итоги 

фестиваля. 

Церемония награждения участников и победителей Фестиваля состоится в сентябре 2020 

года. 

5.2.  Все заявки и видео работы на участие в фестивале принимаются на электронный 

адрес dikonkurs@mail.ru в рабочие дни с 09.00 до 17.00.  

mailto:dikonkurs@mail.ru


По всем вопросам, связанным с участием в фестивале, можно обращаться к 

представителям оргкомитета фестиваля в МАУ «Дворец искусств»  

по тел. 8 (952)701-57-52  

5.3.  Ф.И.О. каждого участника фестиваля прописываются обязательно.  
Заявки, оформленные с нарушением требований, не допускаются. 
 Заявки принимаются в печатном виде до 5 июня 2020 года включительно.  

Организатор не несет ответственности за неверно указанные в заявке сведения об 

участнике. 
5.4. О возможных изменениях Организационный комитет сообщит дополнительно. 

5.5. Каждый коллектив/исполнитель представляют не более одного видео - номера, 

хронометраж – не более  3 минут. Использование «плюсовых» фонограмм не допускается. 

6. Правила проведения фестиваля. 

6.1. Требования к участникам: соответствие репертуара возрастным и индивидуальным 

возможностям исполнителей. 

6.1.1.«Художественное слово» (проза, произведения устного народного творчества, 

монолог, разговорный жанр, басня). 

     Возрастная категория участников: 

 5-7 лет; 

 8-11 лет; 

               12 -14 лет. 

Хронометраж малой формы – до 3 минут. 

Номинация «Художественное слово» оценивается по следующим критериям: 

доступность содержания произведения возрасту детей; 

музыкальное оформление номера; 

 оригинальность и новизна номера; 

актёрское мастерство исполнителей; 

грамотность речи: логические паузы и ударения; 

единство стиля речи (допускаются отклонения от данных требований, если они 

продиктованы особенностями литературного произведения, взятого к постановке);  

Концерты и новогодние праздники не принимаются к участию. 

 

6.1.2.«Вокал» (академический, народный эстрадный джазовый). 

     Возрастная категория участников номинации: 

 5-7 лет 

 8-11 лет 

 12 -14 лет 

Номинация «Вокал» оценивается по следующим критериям: 

 выбор вокального материала; 

техника исполнения; 

оригинальность и новизна номера; 

 актёрское мастерство исполнителей; 

Каждый участник (вокальный коллектив) представляет на фестивале одно вокальное 

произведение. 

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, a Capella (без 

инструментального сопровождения), в сопровождении концертмейстера, или фонограммы 

«минус один». 

 

6.1.3.«Оригинальный жанр» (пародия, буффонада, фокусы;  цирковые номера и т.д.) 

 Возрастная категория участников номинации: 

5-7 лет 

 8-11 лет 

12 -14 лет 



Номинация «Оригинальный жанр» оценивается по следующим критериям: 

репертуар;  

техника исполнения; 

постановка номера; 

 общее художественное впечатление. 

 

6.1.4. «Юный видеооператор».   

      На фестиваль  предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Фестиваля. 

Возрастная категория участников номинации: 

10-14 лет. 

Требования к видеоролику: 

 минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см); 

 продолжительность видеоролика – не более 3 минут; 

 видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора  

на фестиваль не принимаются ролики рекламного характера. 

Номинация - «Юный видеооператор» оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме фестиваля; 

 креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность); 

качество видеосъемки; 

общее художественное впечатление. 

 

6.2. Жюри не рассматривает творческие номера с участием взрослых.  

6.3. Максимальная оценка - 10-баллов. Победители определяются по максимальной сумме 

баллов.  

6.4. На фестиваль  допускаются видеозаписи живого выступления (без монтажа и 

спецэффектов), с разрешением не менее 720p. Материал плохого качества принять 

участие в фестивале НЕ сможет. Каждый видеофайл должен содержать только ОДИН 

отдельный конкурсный номер. 

6.5. Ссылки для просмотра видеозаписи не допускаются. 

6.6. Выступление должно иметь открытый доступ и срок хранения материала не менее 15 

дней с момента окончания срока приема заявок.  

 

7. Жюри фестиваля. 

7.1. Организационный комитет формирует состав жюри, в который входят специалисты 

культуры и искусства города. 

7.2. Возглавляет жюри – председатель, который обладает правом «двойного голоса» и 

принимает окончательное решение.  

7.3. Жюри является коллегиальным органом. В своей деятельности жюри руководствуется 

настоящим Положением. 

7.4. Распределение призовых мест производится на основании протокола оценок и 

коллегиального решения жюри, путем голосования по спорным вопросам.  

7.5. Все протоколы жюри направляются в оргкомитет фестиваля.        

 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

7.6. Жюри имеет право: делить призовое место между равноценными выступлениями; не 

присуждать место; присуждать специальные призы; сформировать несколько призовых 

мест, в каждой номинации, и в каждой возрастной категории, в случае, если заявок 

больше или меньше чем предусмотрено в смете данного фестиваля. 

7.7.  Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля вправе привлекать 

спонсоров (партнёров), оказывающих содействие в покрытии расходов по проведению 

фестиваля. 

Внимание! Оценочные листы (отборочного тура) и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и на руки не выдаются. 



7.8. Согласие на обработку персональных данных /заполняется на каждого 

участника фестиваля / (см. Приложение № 1). 

*В настоящее время происходит формирование состава жюри XI городского фестиваля 

детского творчества «Солнышко в ладошке» «Радужное детство». 

  

8. Подведение итогов и награждение участников фестиваля. 

8.1. Дипломы за участие вручаются всем участникам; 

 лучшая работа получает Гран-При фестиваля; 

 дипломы 1,2,3 степени и ценные подарки вручаются лучшим исполнителям согласно 

протокола жюри; 

 специальные призы учреждаются по решению жюри; 

 дипломы участников фестиваля заполняются согласно  заявке. 

8.2. Оргкомитет фестиваля имеет право отстранить участника (лишить титула и призового 

места), в случае нарушения им режима мероприятия, некорректного и неэтичного 

отношения и публичных негативных высказываний участника или его представителей 

(родители, родственники, друзья) в отношении членов жюри, других участников, 

организаторов, персонала и конкурса в целом до, вовремя и после фестиваля. 

8.3.Объявление победителей и призеров конкурса, а также вручение наград 

осуществляются на торжественной церемонии.  



Приложение №1 

 к Положению о проведении  

XI городского онлайн фестиваля  

детского творчества  

«Солнышко в ладошке» 

«Радужное детство». 

. 

 

ЗАЯВКА 

XI городского онлайн фестиваля детского творчества  

«Солнышко в ладошке» 

«Радужное детство». 

 

Заполняется участником: 

1. Образовательное учреждение  

(полное наименование 

учреждения) 

 

 

 

2. Контактный телефон  

 

3. Ф.И.  участника, 

(обязательно) 

 

 

4. Возрастная категория 

 

 

5. Номинация  

6. Название творческого 

номера: 

 

7. Хронометраж произведения 

 

 

8. Участие в Фестивале дает 

право Организационному 

комитету на обработку 

персональных данных без 

оформления письменного 

согласия 

 

9. E-mail  

Дата составления заявки 

 «_______» __________ 20__г. 

Руководитель _____________/____________/  


