2 тур – промежуточный этап: с 01 по 19 апреля 2019 года в МАУК «Дом развития
культуры и искусства», по адресу: ул. Кирова, 21
Специалисты Учреждения проводят репетиции совместных номеров (начало и финал галаконцерта). Репетиции проводятся по дополнительному графику.
3 тур – гала-концерт: 21 апреля 2019 года в 15.00 часов в концертном зале «Сыктывкар»,
по адресу: ул. Бабушкина, 22
4. УСЛОВИЯ И УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Этика поведения участников фестиваля-конкурса:
Участникам и сопровождающим лицам следует вести себя с достоинством,
демонстрировать высокий уровень культуры, быть доброжелательными по отношению к
своим соперникам, в том числе к представителям других национальностей, воздерживаться
от
конфликтных
ситуаций
и
некорректных
комментариев,
относиться
с уважением к другим участникам, организаторам, членам жюри, не создавать шум или
иные помехи выступающим.
Руководителям (законным представителям) следует знать и поддерживать правила и
этику поведения, изложенные в настоящем Положении и ознакомить с ним участников, а
также следить за поведением своих участников фестиваля, способствовать поддержанию
порядка, чистоты и тишины в зрительном зале, закулисном пространстве, в фойе и
гримерных комнатах.
Нарушение этики поведения во время проведения фестиваля влечёт за собой
дисквалификацию участника.
Участие в фестивале подразумевает безусловное согласие участников и их
руководителей (законных представителей) со всеми пунктами данного Положения.
Невыполнение условий Положения влечёт за собой дисквалификацию участника без
возможности
восстановления.
Все претензии и пожелания в адрес организатора фестиваля-конкурса принимаются в
письменном виде по электронной почте: drki-kirova21@yandex.ru.
Участники фестиваля подтверждают свое согласие на обработку персональных
данных (опубликование реестров участников и победителей конкурса, их фотографий и
видеоматериалов выступлений на сайте Учреждения, в сети Интернет и СМИ).
В фестивале принимают участие учащиеся первых классов СОШ, лицеев, гимназий
г. Сыктывкара.
Требования к участникам: Участник предоставляет на Фестиваль номер
хронометражем не более 4-х! минут, в котором в полной мере сможет проявить
экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, вокале, хореографии, или
другом оригинальном жанре. В постановке сценического номера могут быть использованы
все современные виды, формы сценического искусства и оформления. Участие группы
поддержки приветствуется. Прошедшим в гала-концерт Участникам предстоит интервью с
ведущим перед демонстрацией номера на сцене.
Музыку для выступления необходимо отправить на электронную почту
организаторов, вместе с Заявкой. Формат - mp3. Необходимо иметь дубликат музыки на
флеш-носителе! Музыка присылается за три дня до начала 1 тура. На фестиваль не
допускаются произведения, содержащие политическую и религиозную пропаганду,
ложную информацию, призывы к национальной ненависти и розни, личные нападки,
ненормативную лексику.

2

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1 Жюри фестиваля формируется из г. Сыктывкара и Республики Коми.
Члены жюри имеют профессиональную подготовку, опыт педагогической работы и
соответствующее профессиональное образование, а также некоторые из них артистический
опыт и звания. Они являются ведущими специалистами и деятелями в области культуры и
искусства г. Сыктывкара и Республики Коми.
5.2 Жюри оценивает участников в соответствии с критериями оценок Фестиваля.
По результатам отборочного тура жюри определяет не более 15 участников, прошедших в
гала-концерт. Участники получают памятные подарки и дипломы.
5.3 Члены жюри оценивают исполнителя сразу после представления номера.
Оценка выступлений участников фестиваля проводится каждым членом жюри по 10-ти
бальной шкале, в каждой критерии оценки. Все баллы суммируются, и выводится общий
балл. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не
подлежат.
Критерии оценки:
• глубина и художественный уровень исполнения;
• сценическое обаяние (внешний вид участников, костюмы);
• творческий подход к исполнению (оформление);
• исполнительское и актерское мастерство;
• зрелищность.
5.4 Церемония награждения всех участников состоится на гала-концерте 21 апреля 2019
года в 15.00 в концертном зале «Сыктывкар», по адресу: ул. Бабушкина, 22. Решение жюри
является окончательным и пересмотру не подлежит. Юридические и физические лица
могут учреждать собственные призы.
Особое дополнение: Сведения об участниках Фестиваля (ФИО участников, руководителей,
концертмейстеров, название коллектива, наименование учебного заведения, населенного
пункта и т.п.) заносятся в дипломы на основании данных, указанных в заявке.
В случае обнаружения ошибки переоформление документов осуществляется в
индивидуальном порядке на основании устного/письменного заявления руководителя
(родителя) по электронной почте организаторов.
5.5 Для участия в Фестивале необходимо: заполнить заявку на участие согласно
приложенной форме заявки установленного образца (приложение № 1) и оплатить
организационный взнос. Организационный взнос составляет 500 рублей для одного
участника. Примечание: для двоих детей из одной семьи организационный взнос составит
700 рублей, для детей из многодетных семей и детей с инвалидностью – организационный
взнос отсутствует.
Приём заявок до 25 марта 2019 г. (включительно) по адресу: ул. Кирова, 21,
тел/факс (8212) 44-24-22 или по электронной почте: drki-kirova21@yandex.ru
Заявки, оформленные в свободной форме или имеющие отклонение от образца не
принимаются! Форму заявки необходимо заполнить и передать в МАУК «ДРКиИ» по факсу
44-24-22 или электронной почтой: drki-kirova21@yandex.ru. Так же вы можете заполнить
заявку в Интернете по ссылке - https://goo.gl/forms/bddY41YW9le5AoL83
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6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля, награждение
победителей осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», МАУК «Дом
развития культуры и искусства» и организационных взносов участников.
7. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом развития культуры и
искусства»: г. Сыктывкар ул. Кирова, 21
Тел/факс: 44-24-22
E-mail: drki-kirova21@yandex.ru.
С Уважением, организаторы открытого городского фестиваля детских талантов
«Первоклассник-2019».
Это положение является официальным приглашением.
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Приложение 1
Заявка на участие
в открытом городском фестивале детских талантов
«Первоклассник-2019»
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения: ______________________________________________________________
Номер школы, класс: _________________________________________________________
Данные родителей или руководителя (фамилия, имя, отчество, контактный номер
телефона):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваш талант/умение___________________________________________________________
Ваши увлечения______________________________________________________________
Участвовали ли вы в конкурсах/фестивалях? (да/нет, в каких?)_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Есть ли у вас опыт выступления на сцене? _______________________________________
Самое яркое событие в вашей жизни____________________________________________
Сценический
необходимый

номер

(указать,

реквизит,

видеопроектор,

какие

стойка

что

исполняет

технические
для

артист,

средства

наличие

фонограммы,

необходимы:

микрофона

например
и

–

т.п.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка
Я, ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя полностью)
как законный представитель (моего ребенка)
_______________________________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в муниципальном автономном учреждении культуры «Дом развития культуры и
искусства»
–
персональных
данных
своего
ребенка
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, № школы, класс)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего
ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам – Управлению культуры МО ГО «Сыктывкар», а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
МАУК «Дом развития культуры и искусства» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что МАУК «Дом развития культуры и искусства» будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка учреждения.
Мне известно, что данное Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

_______________/_______________________/
(дата)

(подпись, расшифровка)
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