
 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V открытого районного фестиваля-конкурса  

детского творчества  «Первые шаги» 

                                                                  

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Администрация городского округа Балашиха 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха 

«Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» 

Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 Пропаганда, поддержка, развитие и активизация творческой деятельности детей. 

 Поддержка культурных традиций и привитие интереса к различным жанрам 

искусства. 

 Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов 

между творческими коллективами и педагогами. 

 Популяризация творчества талантливых детей и подростков.  

 Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков. 

Условия проведения и участия  фестиваля – конкурса 

1. Общее руководство фестивалем-конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), в который входят представители Управления культуры 

Администрации Городского округа Балашиха, муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Подмосковные 

вечера».  

2. Оргкомитет осуществляет прием заявок от участников, обеспечивает формирование 

общей программы мероприятий фестиваля-конкурса (формирует состав жюри, 

определяет очередность конкурсного выступления участников), решает технические и 

организационные вопрос по проведению мероприятия. 

3. В фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и исполнители 

учреждений культуры, образования, спорта,  подростковых и досуговых клубов, 

независимо от ведомственной принадлежности,  отдельные физические лица: солисты, 

ансамбли малых форм (дуэт, три, квартет), ансамбли (коллективы). 

4. Участники фестиваля-конкурса выступают в номинациях: 

 - танцевальный жанр (кроме восточных танцев); 

 - вокальный жанр; 

 - театральный жанр (до 5 минут); 

-  оригинальный жанр (цирк, гимнастика и другие). 

Фестиваль-конкурс проводится по возрастным категориям: 

 - участники от 5 до 7 лет включительно; 

- участники от 8 до 10 лет включительно; 

- участники от 11 до 12 лет включительно. 

В каждой номинации участники представляет на фестиваль-конкурс по 1 номеру. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры 

Администрации  Городского округа Балашиха  

____________________  С.В.Шарцева 

«____»        _____________  2019  г. 
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5. Участие в фестивале является платным: 

- для солистов – 500 руб.; 

- малые формы – 2000 руб.; 

- ансамбли – 3000 руб. 

   Организационный взнос перечисляется на расчетный счет МБУК «КДЦ «Подмосковные 

вечера» до начала конкурса после выставления  необходимых документов или в день 

проведения фестиваля через онлайн кассу платежной картой в учреждении.  

6.До 10 декабря участники должны  переслать на электронную почту  kdc31@yandex.ru 

фонограммы с указанием названия номера и коллектива (исполнителя). 

7. Проезд и питание участников фестиваля – за счѐт направляющих  организаций. 

 

Жюри фестиваля-конкурса и подведение итогов 

В  состав жюри приглашаются специалисты культурно-досуговой деятельности и 

ведущие педагоги.  Состав жюри оглашается перед началом фестиваля-конкурса. 

Участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы участников. 

Победители фестиваля-конкурса получают звание лауреата 1,2,3 степени и 

награждаются дипломами единого образца, памятными кубками и подарками. 

Жюри может устанавливать специальные награды по любой жанровой или 

персональной номинации. Почетные гости на фестивале - Дед Мороз и Снегурочка. Они 

устанавливают свои специальные 15 призов. 

Место и время проведения 

         1. Фестиваль-конкурс  проводится  14 декабря 2019 г. в 11.00 часов в Культурно-

досуговом центре «Подмосковные вечера» по адресу: г. Балашиха, ул. Заречная, д. 3. 

        Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 8 декабря 2019 года в 

Оргкомитет по адресу: КДЦ «Подмосковные вечера», г.Балашиха, ул.Заречная, д.3 - 

тел./факс 8 (495) 523-14-43, тел. 8(495) 525-38-46 на электронную почту 

kdcprazdnik@yandex.ru. 

     2.Присылая свою заявку, исполнитель автоматически дает свое согласие на обработку 

своих персональных данных, связанных с участием в фестивале-конкурсе: фамилии, 

имени, отчества, года и места рождения, адресов электронной почты, сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

                     Анкета - заявка на участие в фестивале – конкурсе 

 Название коллектива (ФИО исполнителя), номинация 

 Ведомственная принадлежность 

 ФИО (полностью) руководителя 

 Программа выступления  

 Сопровождение (флешка (носители не должны иметь другую информацию, кроме 

нужных фонограмм, формат МР3) 

 Возрастная группа, количество участников 

 Банковские реквизиты 

 Подпись руководителя, печать учреждения 

 Адрес, контактный телефон 
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