Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса детского, юношеского и молодежного
творчества «Полярная звезда»
1.Общие положения
Городской конкурс детского, юношеского и молодежного творчества
«Полярная звезда» (далее – Конкурс) проводится по плану официальных
городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий
Муниципального учреждения культуры ЗАТО г. Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака»
на 2022 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО город
Заозерск от 24.12.2021 № 1039.
2. Учредители и организаторы
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования, культуры,
спорта и молодежной политики ЗАТО город Заозерск».
Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала
М.В.Моцака» (далее - ЦКБО).
3. Цели и задачи
Цель Конкурса: развитие и пропаганда местного самодеятельного
творчества
Задачи конкурса:
 выявление талантливых самодеятельных исполнителей среди участников
детских творческих коллективов;
 вовлечение детей в активную социально-культурную деятельность и
формирование у них активной жизненной позиции;
 поддержка юных дарований ЗАТО города Заозерска;
 обобщение опыта работы учреждений города в области развития детского
самодеятельного творчества;
 организация культурного досуга населения города Заозерска;
 сохранение традиций ЗАТО города Заозерска в сферах культуры и
молодежной политики.

4. Место и сроки проведения
Конкурс проводится 17 апреля 2022 года:
 10.30 – Прослушивание участников в номинации «Инструментальное
мастерство» проводится на базе ДМШ по адресу: город Заозерск, ул.
Колышкина, д. 4

 13.00 В зрительном зале ЦКБО по адресу: город Заозерск, ул. Ленинского
Комсомола, д. 16.







5.Программа конкурсного дня
Расписание Конкурсного дня:
10.30 – 12.30 прослушивание участников-конкурсантов номинации
«Инструментальное мастерство» на базе ДМШ по адресу: город Заозерск,
ул. Колышкина д. 4. (без зрителей)
13.00 - 15.00 выступления конкурсантов I и II возрастной категории
16.00-17.30 выступления конкурсантов III возрастной категории;
17.30-18.30 перерыв;
18.30 – 19.30 - Гала Концерт

Внимание! В программу могут быть внесены дополнения и изменения. Время
конкурсных выступлений может меняться в зависимости от количества
участников.
6. Номинации конкурса
Участники Конкурсной программы могут выступить в следующих
номинациях:
 вокальное творчество (соло, ансамбль);
 хореография;
 театральное искусство (регламент выступления не более 5 минут)
 художественное слово (регламент выступления не более 4 – х минут);
 инструментальное мастерство (соло, ансамбль);
 самодеятельное авторское творчество (музыка, литературное творчество,
РЭП-композиция) (регламент выступления не более 4 – х минут) ;
 оригинальный жанр (регламент выступления не более 4 – х минут);
 спортивно-акробатическая композиция;
 вокально-инструментальное мастерство (ВИА).
7. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе допускаются участники и коллективы не старше 18
лет, обладающие творческими способностями:
 вокальные ансамбли, хореографические, драматические или другие
творческие коллективы;
 отдельные исполнители, дуэты.
Возрастные категории:
 I возрастная категория – от 5 до 7 лет включительно;
 II возрастная категория - от 8 до 12 лет включительно;
 III возрастная категория – от 13 до 18 лет включительно.
Соблюдение возраста исполнителя обязательно.
Условия участия в конкурсе:

Конкурсант или руководитель, при подаче заявки на участие, обязан
записаться на предварительный просмотр заявленного номера. На
предварительном просмотре членами оргкомитета, потенциальный
участник
демонстрирует поставленный, заранее отрепетированный,
готовый к Конкурсу номер. В случае нарушения данного условия, номер не
допускается к участию в конкурсной программе.
В состав оргкомитета включены представители учреждения организаторов
конкурса. (Приложение №2)
В каждой выбранной номинации конкурсант может выступить только один
раз (исключением является большой хореографический и вокальный коллектив).
Творческие номера, представленные на Конкурсе, должны носить
позитивный, созидательный, жизнеутверждающий характер.
НЕ допускается использование в номере: ненормативной лексики,
непристойных и оскорбительных образов, в том числе в отношении пола,
расы, национальности, демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, унижение чести и достоинства других лиц, пропаганда
запрещенных препаратов: упоминание о наркотических средствах, алкоголе,
табаке; предметов, используемых при употреблении наркотических веществ
(шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов); моментов
употребления наркотических веществ (алкоголя, табака, иных образов).
Репертуар на
выступление
подбирается
участниками Конкурса
самостоятельно.
При исполнении номера на иностранном языке необходимо предоставить
перевод текста на русский язык членам жюри.
Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка,
подпевки).
Допускается использование любого аккомпанемента.
Каждая фонограмма конкурсного номера должна быть записана на
отдельном носителе (flesh накопитель) и соответствовать хорошему уровню
качества.
Запрещено исполнение под фонограмму голоса, но разрешена минусфонограмма аккомпанемента (если на «минусовке» присутствует бэк – вокал,
он не допускается).
Конкурсанты, имеющие дипломы Лауреатов I, II, III степени детского и
юношеского творчества «Полярная звезда» прошлых лет, могут принимать
участие в Конкурсе при наличии нового репертуара.
Порядок выступления конкурсантов определяется организаторами конкурса.
В исключительных случаях возможно удовлетворение обоснованного пожелания
конкурсанта выступать под определённым номером.
Вопросы технического оснащения выступлений участников необходимо
согласовывать с организаторами в срок до 07 апреля 2022 г. (включительно)
Участники конкурса могут быть дисквалифицированы:
 за недостоверность предоставленной информации в заявке;
 за некорректное поведение на сцене в т. ч. за использование ненормативной

лексики и жестов на сцене;
 за некорректное поведение в отношении других участников, зрителей,
ведущих, членов жюри и организаторов конкурса;
 за нарушение правил техники безопасности при нахождении в зрительном
зале, гримерных и на сцене.
Посещение ЦКБО в период проведения Конкурса не допускается
лицами, имеющими признаки алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
В случаях несоблюдения данных условий нарушители удаляются из
зрительного зала и помещений ЦКБО, а также могут быть привлечены к
административной ответственности в случаях, предусмотренных КоАП РФ.
8. Условия подачи заявок
Для участия в Конкурсе необходимо до 07 апреля 2022 года включительно
подать заявку установленной формы (Приложение № 1, Приложение № 2) в
ЦКБО, ул. Ленинского Комсомола д. 16, кабинет № 26, режим работы:
понедельник-пятница с 09.00 до 13.00 ч. и с 15.00 до 17.30 ч.
Заявки на участие должны быть заполнены либо в печатном виде, либо
печатными буквами, с обязательным указанием авторов произведений, поэтов и
композиторов, а также должно быть проставлено ударение имен и фамилий.
При наличии репертуара на иностранном языке к заявке обязательно
должен прилагаться перевод на русском языке.
Дополнительная информация по телефону ЦКБО 8(81556)3-37-28
9.Условия подведения итогов
Состав жюри конкурса формируется оргкомитетом. Замена членов жюри (в
случае их отсутствия по какой-либо причине) осуществляется оргкомитетом.
Выступление участников конкурса оценивается по 10-бальной системе без
полубаллов.
Критерии оценки:
 уровень исполнительского мастерства;
 яркость сценического воплощения;
 уровень артистизма;
 театрализация номера;
 зрелищность выступления (костюмы, реквизит);
 сценическая культура исполнителя;
 самобытность.
Подведение итогов конкурса производится жюри закрытым голосованием.
Жюри имеет право:
 из числа выступивших конкурсантов по наибольшему количеству баллов
определить лауреатов конкурса;

 Гран-при конкурса присудить только при наличии у претендента 100%
высших оценок;
 по своему решению не присуждать отдельные призовые места;
 отметить отдельных участников отдельными призами.
В случае возникновения спорных вопросов председатель жюри имеет
право дополнительного голоса.
Решение жюри обсуждению не подлежит.
10. Награждение
По результатам конкурсных выступлений победители получают призы и
дипломы:
 Гран-при конкурса.
 Диплом лауреата 1-й степени (в каждой номинации).
 Диплом лауреата 2-й степени (в каждой номинации).
 Диплом лауреата 3-й степени (в каждой номинации).
В каждой номинации определяются дипломанты 1-ой, 2-ой и 3-й степени
Гран-при конкурса присуждается только при наличии у претендента 100%
высших оценок, по усмотрению жюри.
Организации, предприятия, объединения различных форм собственности,
органы средств массовой информации имеют право учреждать призы
участникам конкурса.
11. Финансирование
Расходы, связанные c организацией и проведением
Конкурса,
производятся за счет средств Муниципального учреждения культуры ЗАТО
город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания имени Героя
России вице-адмирала М.В.Моцака».
Допускается участие спонсоров в поощрении участников Конкурса.
12. Меры, направленные
на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Мероприятие
проводится
с
соблюдением
всех
санитарноэпидемиологических норм и требований, в т.ч. в соответствии с
Постановлением Правительства Мурманской области № 175-ПП от 04.04.2020
(с изменениями в последней ред.), принятых в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), актуальных на дату
проведения мероприятия.

Приложение №1
Анкета-заявка
на участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Полярная звезда»
1. Ф.И.О. участника ______________________
2. Дата и год рождения ___________________________ Полных лет _______________________
3. Ф.И.О. руководителя (полностью)
4. Телефон руководителя (стационарный и мобильный)
5. Название организации ____________________________________________________________
6. Ф.И.О. концертмейстера __________________________________________________________
(если фонограмма, то указать)________________________________________________________
7. Номинация _____________________________________________________________________
8. Название конкурсного номера ____________________________________________________
9. Хронометраж
___________
10. Количество микрофонов и стоек
11. Композитор: Фамилия ___________________________ Имя ____________________________
12. Поэт: Фамилия ____________________________________ Имя _________________________

Подпись __________________ Дата _________________ 20 «___» г.
-В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
выражаю согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр
культуры и библиотечного обслуживания» расположенному по адресу: 184310 город Заозерск,
Мурманская область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку предоставленных мной
данных и использования их для обеспечения моего участия открытого городского конкурса
детского и юношеского творчества «Полярная звезда»
- Участие в конкурсе предполагает, что участник дает разрешение организаторам на
проведение фото и видеосъёмки, в том числе для создания видео-печатной продукции,
использование видео и фото материала с участником в социальных сетях и телевидении.

Подпись _____________________ Дата _______________ 20 «___» г.

Приложение №2
Анкета-заявка (коллективная)
на участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Полярная звезда»

1. Название коллектива
____________________________________________________________________________________

2. Количество участников___________________________ Средний возраст
3.Ф.И.О.участников
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.Ф.И.О. руководителя (полностью)
5.Телефон руководителя (стационарный и мобильный)
_____________________________________________________________________________________
6.Название организации _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Ф.И.О. концертмейстера ____________________________________________________________
(если фонограмма, то указать) __________________________________________________________
8.Номинация _______________________________________________________________________
9..Название конкурсного номера __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Хронометраж
11.Количество микрофонов и стоек
12. Композитор: Фамилия ___________________________ Имя ______________________________
13.Поэт: Фамилия ____________________________________ Имя ___________________________
Подпись __________________ Дата _________________ 20 «___» г.
-В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
согласие муниципальному учреждению культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и
библиотечного обслуживания» расположенному по адресу: 184310 город Заозерск, Мурманская
область, ул. Ленинского Комсомола, д. 16, на обработку предоставленных мной данных и использования
их для обеспечения моего участия открытого городского конкурса детского и юношеского творчества
«Полярная звезда»

- Участие в конкурсе предполагает, что участник дает разрешение организаторам на
проведение фото и видеосъёмки, в том числе для создания видео-печатной продукции,
использование видео и фото материала с участником в социальных сетях и телевидении.
Подпись _____________________ Дата _______________ 20 «___» г.

Приложение №3
Состав организационного комитета по просмотру конкурсных
номеров на участие в городском конкурсе детского и юношеского творчества
«Полярная звезда» может быть изменен
по усмотрению организаторов.

Лукьянчук Наталия Александровна
Директор ЦКБО
Соловьева Екатерина Анатольевна
Режиссер ЦКБО
Яковлев Игорь Валерьевич
Звукорежиссер ЦКБО
Кучерявенко Мария Михайловна
Менеджер по культурно-массовому досугу
Винниченко Наталья Юрьевна
Заместитель директора по учебно-методической работе ДМШ

