
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ТГАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»

1.Общие положения

1.1. Региональный (областной) этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского 
творчества «Таланты и поклонники» (далее - Фестиваль) проводится в рамках 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 г. №1493 (далее - Программа).

1.2. Организаторами Фестиваля являются Главное Управление МЧС России по 
Тюменской области при поддержке Департамента образования и науки Тюменской 
области и Тюменского областного отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - организаторы Фестиваля).

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, 
требования к участникам Фестиваля.

2. Цели и задачи Фестивали

/2.1. Целями и задачами Фестиваля являются:
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий;
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности, привлечение детей и молодёжи к работе по 
предупреждению пожаров;

- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 
творческую деятельность в области пожарной безопасности;

- создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие 
их творческого потенциала;



- профессиональная ориентация детей и подростков.

3. Организация н порядок проведения Фестиваля

3.1. Региональный этап Фестиваля проводится до 15 марта 2019 года.
3.2. Место проведения определяет организационный комитет Фестиваля (далес- 

Оргкомитет).
3.3. К участию допускаются обучающиеся и воспитанники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, детских домов, школ- 
интернатов, профессиональных образовательных организаций, дошкольных и 
специальных образовательных организаций независимо от их принадлежности и 
организационно-правовой формы в возрасте от 7 до 18 лет.
Возраст участников определяется на момент даты проведения этапа Фестиваля.

3.4. Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо в срок до 20 марта 
2019 года представить в Оргкомитет:

- регистрационную карточку участника(ов) (приложения № 1 и 2); две цветные 
фотографии, отражающие творческую жизнь солиста (коллектива);

- видеозапись номера солиста (коллектива);
- сопроводительное письмо о направлении на региональный этап Фестиваля. 
Вышеуказанные материалы направляются по адресу: г.Тюмень, ул.Ь.Комиссаров,8:

до 15 марта 2019 г. Контактное лицо- Воронцова Марина Валериевна, тел. 8(3452)43-02- 
72. Электронная почта: vdpo tyumen@mail.ru.

4. Номинации Фестиваля

4.1. Региональный (областной этап) Фестиваля проводится по следующим 
номинациям:
4.1.1. «Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные 

исполнители и ансамбли от 2 до 5 человек по следующим направлениям:
- народное пение;
- эстрадное пение.
Продолжительность выступления - не более 4-х мину т.
4.1.2. «Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть как 

сольные исполнители, так и ансамбли.
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.
4.1.3.«Хореографическое искусство»: участниками номинации могуч быть как 

сольные исполнители, так и хореографические коллективы.
Продолжительность выступления - не более 4-х минут.

4.1.4. «Театральное искусство»: участниками номинации могут быть сольные 
исполнители, так и театральные коллективы по следующим направлениям:

- стихотворение (продолжительность до 3-х минут);
- агитбригада (продолжительность до 6 минут);
- литературно-музыкальная композиция (продолжительность до 6 минут).

5. Критерии опенок
Критерии оценок:

- актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой Фестиваля;
- мастерство и техника исполнения;
- постановочно-режиссёрские и композиционные качества;
- костюмы, реквизит, стенография, новаторские решения;
- артистизм и эмоциональное воздействие.

mailto:tyumen@mail.ru


6. Оргкомитет и жюри Фестивали

6.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением 
регионального этапа Фестиваля.
6.2. Состав Оргкомитета формируется и утверждается организаторами Фестиваля.
6.3. Оргкомитет Фестиваля определяет даты проведения регионального этапа.
6.4. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателями оргкомитетов, и пересмотру не подлежат.

7. Подведение итогов и награждение

7.1 .Победители и призёры регионального (областного этапа) Фестиваля 
награждаются дипломами и памятными подарками.
7.2. Победители регионального (областного этапа) становятся участниками 

межрегионального этапа Фестиваля.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1.Финансирование регионального (областного этапа) Фестиваля обеспечивается 
за счёт средств, предусмотренных Программой.



Регистрационная карточка 
коллектива-участника Фестиваля

1. Информация об участнике Фестиваля
Название коллектива (студии)
Количество участников
Образовательная организация
Федеральный округ, город

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления

3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

Сведения об участниках

Образовательная
организация

Председатель жюри Фестиваля на уровне федерального округа 

М.П.

Фамилия, имя, 
отчество 
(название 

коллектива)

Дата
рождения

Серия, №, кем-и 
когда выдан 

паспорт 
(свидетельство о 

рождении)

Домашний адрес, 
контактный 

телефон



Регистрационная карта участника Фестиваля

1. Информация об участнике Фестиваля
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Паспортные данные (серия, №, кем выдан и 
когда) или свидетельство о рождении
Индекс, домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Образовательная организация
Федеральный округ, город

2. Информация о номере
Номинация
Название номера
Сведения об авторах (текста, музыки)
Продолжительность выступления

Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение

Председатель жюри Фестиваля на уровне федерального округа

М.П.


