
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поселкового конкурса детского  творчества 

«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ – 2019!»  

 

1. Организаторы конкурса: 

 Администрация сельского поселения Нижнесортымский; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культурно – досуговый центр 

«Кристалл». 

 

      1.1 Организатор Конкурса: 

 готовит и проводит Конкурс; 

 обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса; 

 обеспечивает гласность проведения Конкурса; 

 не допускает разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления; 

 обеспечивает выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями 

Конкурса будет признан его победителями и лауреатами; 

 формирует состав Участников «ГАЛЛА КОНЦЕРТА»  на 

основании результатов работы жюри по первому, второму и 

третьему этапам конкурса; 

 принимает и утверждает документацию Конкурса; 

 формирует состав Жюри и организует их работу. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Конкурс детского творчества «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ – 2019!» 

(далее - Конкурс) проводится в целях выявления, привлечения и поддержки 

талантливых и творчески одарённых детей.  

 

Задачи конкурса: 

 предоставление возможностей для реализации и совершенствования 

творческих способностей, через участие в конкурсной и концертной деятельности; 

 стимулирование творческой активности подрастающего поколения; 

 повышение профессионального уровня исполнительства; 

 укрепление творческих контактов между учебными заведениями сельского 

поселения Нижнесортымский; 

 выявление юных талантов и вовлечение их в социокультурную деятельность;   

 воспитание чувства уважения к мировой и национальной культуре; 

 поддержка творческих начинаний; 

 пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни; 



 повышение социальной активности и поддержка инициатив молодых семей; 

 привлечение внимания родителей и специалистов к теме детства, развитие и 

поощрение детских талантов и творчества. 

 

3. Участники Конкурса. 

 

 К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет,  

желающие продемонстрировать свои таланты и способности.  

 Подать заявку на конкурс могут родители (законные представители), 

учителя, педагоги образовательных учреждений, учреждений 

культуры, подростковых клубов, ДШИ и других учреждений. 

 

3. Порядок проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в МБУ КДЦ «Кристалл» с.п. Нижнесортымский  

в 3 этапа: 

 1 этап - отборочный тур «Вокал» 05.02.2019 г. в 18.00 

 2 этап – отборочный тур «Хореография» 06.02.2019 г. в 18.00 

 3 этап – отборочный тур «Художественное слово» 07.02.2019 г. в 18.00 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ОТБОРОЧНЫХ ТУРОВ УЧАСТВУЮТ  

В ГАЛА – КОНЦЕРТЕ «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ – 2019!»  

09.02.2019 г. в 18.00  

 

Участникам ГАЛА – КОНЦЕРТА предоставляется репетиционное время  

08.02.2019 г. с 10.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 (либо по согласованию с 

оргкомитетом) 

Конкурс проводится по возрастным номинациям: 

5 – 7 лет; 

8 – 10 лет; 

11 – 15 лет. 

 

Вокал: 

 

 - сольное пение; 

 - дуэт, трио; 

 - ансамбли. 

 

Хореография: 

 

 - Народный танец: 

 - соло, дуэт, трио 

 - ансамбли. 

 - Эстрадный танец: 

 - соло, дуэт, трио 

 - ансамбли. 

 

 

 

Художественное слово: 



 

 - стихотворение; 

 - рассказ; 

 - сценка; 

 - художественный этюд. 

 

Участники Конкурса представляют сценический творческий номер, 

используя необходимые для демонстрации  номера атрибутику, реквизит, 

костюмы. Регламент номера – до 5 мин. За нарушение регламента с общей оценки 

выступления снимается 1 балл. 

 

Участниками подаётся заявка на Конкурс с 18 января по 31 января 2019 года 

включительно.  

Тел: 70 – 908, 70 – 909.  

По электронной почте:  konkurs.sortym@mail.ru  

  

Запрещается использование на Конкурсе фонограмм «+» 

 

Требования к конкурсантам: 

- чёткая дикция; 

 - чистое интонирование; 

 - умение пользоваться с микрофоном; 

 - умение органично и свободно двигаться; 

 - артистизм; 

- целостность эстрадного номера; 

 - сценический образ; 

 - соответствие репертуара возрасту и индивидуальности исполнителя;  

 - фонограмма; 

 - костюм. 

 

 

5. Подведение итогов  и награждение: 

  

Для оценки выступления участников конкурса, оргкомитет утверждает 

профессиональное жюри. Жюри оценивает выполнение  заданий участниками по  

5-бальной системе.  

 

Оценивается: 

 

 - техника исполнения; 

 - уровень мастерства; 

 - артистичность; 

 - оригинальность; 

 - уровень художественного вкуса и культуры проявленный в постановке номера. 

 

Участники Конкурса награждаются дипломами за участие.  

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается  

звание Лауреата 1, 2, 3 степени за 1-е,2-е,3-е место в Конкурсе. 

Титул «Гран При Конкурса» присуждается лучшему проекту Конкурса и 

выбирается большинством голосов членов Жюри среди проектов, занявших 1-е 



место в своих номинациях. 

  

При равном количестве баллов победителем становится участник, 

получивший наибольшее количество баллов за индивидуальность.  

Жюри вправе учреждать специальные призы конкурса в номинациях. По 

решению Жюри могут быть присуждены несколько вторых и/или третьих мест. 

Участник, получивший «Гран При Конкурса», в розыгрыше призовых мест в 

номинациях не участвует.  

 

6. Финансирование. 

 Конкурс проводится при поддержке Администрации с.п. Нижнесортымский; 

 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Муниципального 

бюджетного учреждения Культурно  - досугового центра «Кристалл»; 

 

Настоящее Положение является основным документом о проведении поселкового 

Конкурса «Алло, мы ищем таланты – 2019!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА – АНКЕТА  

Участника поселкового конкурса 

 «АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ – 2019!» 
(заполняется только печатными буквами,  

является основанием для заполнения оценочных листов, дипломов и составления программы) 

 

1. Ф.И.О. участника, возраст, полное название коллектива: 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, возрастная категория (согласно Положения): 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Количество выступающих: ______________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. руководителя, звания (если есть): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Номер сотового телефона РУКОВОДИТЕЛЯ: 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Исполнение программы: 

название номера: _____________________________________________________________ 

автор текста:  ________________________________________________________________  

автор музыки: _______________________________________________________________ 

хронометраж (не округлять): __________________________________________________ 

техническое обеспечение (кол-во микрофонов, стоек): ____________________________ 

 

6. Что помогает Вам в творчестве? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Ваши увлечения? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Ваша мечта в жизни? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подпись участника Конкурса ______________________ «________________» 2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


