
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого онлайн-Фестиваля детского и юношеского самодеятельного 

художественного творчества  

«Озорная Тамбова», 

посвященного 85-летию Тамбовской области 
 
 

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры         

«ДК «Знамя труда» 

                                   (г. Тамбов, ул. Интернациональная д.118) 

 социальная сеть Вконтакте (https://vk.com/znamia_truda) 

 

Организаторы Фестиваля: Администрация города Тамбова Тамбовской 

области, комитет культуры администрации горда Тамбова Тамбовской области 

и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Знамя 

труда» 

 

Сроки проведения: 22 апреля по 22 мая 2022 года в формате онлайн. 

БЕСПЛАТНО. 

 

Условия проведения: 

Все участники онлайн-Фестиваля получат сертификат об участии, 

преподаватели - благодарственные письма за подписью организаторов 

мероприятия, а победители - диплом (Лауреат I, II, III степеней) за подписью 

главы администрации города Тамбова. 

Победители Фестиваля будут приглашены на Гала-концерт «Озорная 

Тамбова», место проведения Площадь Музыки, 1 июня 2022г., время сообщим 

дополнительно. 

 Награждение участников Фестиваля состоится в социальной сети 

Вконтакте (https://vk.com/znamia_truda), победители будут награждаться на 

Гала-концерте. 

  Заявки (см. Приложение 1) и творческие работы принимаются                  

с 22 апреля по 22 мая 2022 г. (включительно). 

  К Заявке обязательно прилагается согласие на обработку персональных 

данных (см. Приложение 2).   

 

Цель Фестиваля:  

 развитие и поддержка творческого потенциала юных дарований нашего 

города и области, привлечение молодого поколения к активному участию в 

культурной и общественной жизни. 
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Задачи Фестиваля: 

 - нравственно-эстетическое воспитание детей и подростков, укрепление 

интереса к отечественной истории и культуре, воплощенного в различных видах 

искусства; 

-  предоставление возможности отдельным исполнителям и творческим 

коллективам продемонстрировать свое мастерство; 

- организация открытого пространства для развития творческих контактов 

в области детского и юношеского творчества; 

- совершенствование уровня исполнительского и педагогического 

мастерства. 
 

Участники Фестиваля: 

В Фестивале принимают участие исполнители различной ведомственной 

принадлежности, проживающие на территории города Тамбова и области. 

 

Возрастные группы участников Фестиваля: 

 - от 3 до 6 лет;  

- от 7 до 9 лет; 

- от 10 до 13 лет; 

- от 14 до 16 лет; 

- смешанные группы (для ансамблей) 
 

Возрастная группа определяется по возрасту большинства участников. К 

смешанной группе относятся коллективы, в которых представлено 3 и более 

возрастных группы. 

 

Номинации Фестиваля: 
 

 «Вокальное искусство»  

 «Хореографическое искусство»  

 

 

 

Исполнительские формы: 

 Соло 

 Малая форма (дуэт, трио) 

 Ансамбль 

 

 

 

 

 



Номинация «Вокальное искусство» 

 

Направления номинации: 

- народный вокал, в том числе фольклор и этнография (солисты, дуэты, 

трио, ансамбли); 

- академический вокал (солисты, дуэты, трио, ансамбли); 

- эстрадный вокал (солисты, дуэты, трио, ансамбли). 

 

Номинация «Хореографическое искусство» 
 

Исполнительский состав номинации «Хореографическое искусство»: 

солисты, дуэты, трио, ансамбли. 

 

Направления номинации: 

- детский танец; 

- классический танец;  

- народный танец (этнический);  

- стилизованный танец – исполнение народных танцев в современных 

обработках;  

-эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, 

смешанный стиль;  

- современный танец – модерн, неофолк, неоклассика;  

- свободная пластика;  

- сценический бальный танец;  

- танцевальное шоу – в этой номинации возможно использовать вокал (он 

не оценивается как отдельная номинации), цирковые трюки, любые световые 

эффекты, и т.д.  

-уличные танцы – Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, 

Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro. 

 

Основные условия и критерии оценки по номинациям: 

 

«Народное пение» (солисты, дуэты, трио, ансамбли). Каждый участник/ 

ансамбль исполняет один или два номера на усмотрение руководителя. 

 Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а капелла 

или собственный аккомпанемент. 

Исключаются «минусовки» с прописанным вокальным дабл-треком 

(основная вокальная партия), караоке. 

Критерии оценки: 

- художественная ценность репертуара, этнографическая точность (если 

фольклор); 



- уровень певческой подготовки (чистое интонирование, чувство ритма, 

хорошая дикция); 

- уровень сценического воплощения (умение донести до слушателя смысл 

исполняемого произведения, артистичность и оригинальность исполнения, 

умение свободно вести себя на сцене); 

- подбор репертуара, костюмы, реквизит. 

 

«Академическое пение» (солисты, дуэты, трио, ансамбли). Каждый 

участник/ ансамбль исполняет один или два номера на усмотрение 

руководителя. Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а 

капелла или собственный аккомпанемент. 

Исключаются «минусовки» с прописанным вокальным дабл-треком 

(основная вокальная партия), караоке. 

Критерии оценки: 

- чистота интонации и качество звучания; 

- красота тембра и сила голоса; 

- сценическая культура; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство; 

- сценический образ (артистичность и оригинальность исполнения, умение 

свободно вести себя на сцене и пластично двигаться, уровень художественного 

вкуса, костюмы и реквизит). 

 

 «Эстрадный вокал» (солисты, дуэты, трио, ансамбли).  Каждый 

участник/ ансамбль исполняет один или два номера на усмотрение 

руководителя. Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а 

капелла или собственный аккомпанемент. 

Исключаются «минусовки» с прописанным вокальным дабл-треком 

(основная вокальная партия), караоке. 

 

Критерии оценки: 

- яркость тембра, выразительность исполнения, сложность репертуара; 

- оригинальность интерпретации эстрадного произведения; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя; 

- исполнительское мастерство; 

- сценический образ (артистичность и оригинальность исполнения, умение 

свободно вести себя на сцене и пластично двигаться, уровень художественного 

вкуса, костюмы и реквизит). 
 
 



«Хореографическое искусство» (солисты, дуэты, трио, ансамбли).   
 

Каждый участник/ ансамбль исполняет один или два номера на 

усмотрение руководителя.  

Критерии оценки: 

 исполнительское мастерство; 

 художественная цельность композиции; 

 стиль, имидж, оригинальность номера; 

 соответствие жанру; 

 сценическая культура; 

 наличие костюмов; 

 эмоциональность показательного номера; 

  соответствие танцевальному направлению; 

 Техника. 
 

Жюри Фестиваля: 

Состав жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом. В него входят 

специалисты в области народно-певческого исполнительства, эстрадного вокала 

и танцевального искусства. Решение жюри окончательно и пересмотру не 

подлежит. 
 
 

Условия подачи заявки: 

Анкета-заявка высылается на электронную почту Оргкомитета  

helena.chasovskikh@mail.ru согласно Приложению №1. К письму 

прикладывается ссылка на видео, опубликованное участником фестиваля на 

одном из файловых хостингов: YouTube, Облако Mail.Ru, Яндекс Диск, Google 

Drive и имеющее открытый доступ, и срок хранения материала не менее 30 дней 

с момента подачи заявки.  

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Подача заявки означает согласие на 

обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом 

№152-ФЗ "О персональных данных") и согласие со всеми пунктами настоящего 

Положения. 
 

Требования к видеозаписям: 

Допускается качественная любительская съемка программы выступления 

прошлых лет на любой сцене или в классе. На видео должен быть записан один 

отдельный конкурсный номер. На видеозаписях участников должны быть 

видны руки, ноги и лица участников. Некачественное видео усложняет 

формирование оценки у членов жюри! 
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Контакты: 

Координатор проекта: заведующий отделом организационно-массовой работы 

Елена Ивановна Часовских 

 Тел.: 8(4752) 72 55 91;   Tel. / WhatsApp / 8910-752-76-38 

Сайт: dkzt.ru 

Группа Вконтакте: https://vk.com/znamia_truda 

E-mail: helena.chasovskikh@mail.ru 

 Ждем всех желающих на нашей импровизированной сцене, 

Площадке муниципального бюджетного учреждения культуры « Дома культуры 

«Знамя труда» в социальной сети Вконтакте 

 (https://vk.com/znamia_truda). 
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Приложение№1 

 

АНКЕТА–ЗАЯВКА 

на участие Открытого онлайн-Фестиваля детского и юношеского 

самодеятельного художественного творчества 

«Озорная Тамбова», 

посвящённого 85-летию Тамбовской области 

 
 

населенный пункт (город, поселок, деревня)_____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Наименование направляющей организации (при наличии) : _________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. для (солиста), Название коллектива (для ансамбля):_________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя:__________________________________________________ 

Ф.И.О. балетмейстера:_________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера:_______________________________________________ 

Номинация (категория в номинации)_____________________________________ 

Возрастная группа_____________________________________________________ 

Репертуар (название произведения, жанр, место записи и др.): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Телефон руководителя, электронный адрес:_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении Открытого онлайн-Фестиваля детского и юношеского 

самодеятельного художественного творчества 

«Озорная Тамбова», 

посвящённого 85-летию Тамбовской области 

Согласие участника Фестиваля (законного представителя ребёнка) на обработку 

личных персональных данных (персональных данных ребёнка)  

Я, ______________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающий(ая) по адресу: 

________________________________________________________________  
Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа) 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №_____________________  

от___________   даю своё согласие, допущенным к обработке персональных данных работникам 

МБУК «Дом культуры «Знамя труда», на обработку и передачу своих персональных данных 

(персональных данных своего подопечного) 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, к которым относятся: 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

Персональные данные участника (законного представителя ребёнка):  

фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения; информация о 

гражданстве; вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, 

выдавшего его, дата выдачи; адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; биометрические данные (фото - 

видеоизображение).  

Я даю согласие на использование своих персональных данных (персональных данных своего 

подопечного) в целях: 

                  - участие в онлайн-Фестивале детского и юношеского самодеятельного 

художественного творчества «Озорная Тамбова», размещения фото-, видеоматериалов, 

полученных в ходе проведения фестиваля в сети Интернет и СМИ; 

      - ведение статистики. 

Настоящее согласие действует на период организации, подготовки, проведения фестиваля, 

подготовки и публикации информации о нём в СМИ и в сети Интернет. 

Я, как субъект персональных данных, вправе отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных (персональных данных моего подопечного), письменного уведомив об этом 

соответствующих должностных лиц оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных в письменной форме (если иной порядок отзыва не предусмотрен действующим 

законодательством) оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления указанного 

отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле (в интересах 

своего подопечного). 

   _____________________________________                                  _________________ 

               (Подпись субъекта персональных данных)                                         (Число, месяц, год) 


