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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого  фестиваля-конкурса детского 

творчества  (для  детей дошкольного возраста) 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

 

г. Омск, 2017 г. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Открытый фестиваль-конкурс  детского  творчества «Радуга талантов» (далее - 

фестиваль-конкурс) является   личным  и коллективным  первенством  в  творчестве 

различных  жанров среди  детей  дошкольного возраста. 

1.2. Фестиваль-конкурс  проводится  в  целях  выявления  одаренных детей,    коллективов  

художественной  самодеятельности  и  развития  творческого  потенциала его участников. 

1.3.  Задачами  фестиваля-конкурса  являются: 

-  развитие  художественного  творчества  детей  дошкольного возраста; 

-  создание  условий  для  самореализации талантов  и  способностей  детей в разных  

видах  самодеятельного  творчества; 

-   популяризация  жанров художественной самодеятельности; 

- обмен   опытом  между  коллективами, руководителями, педагогами, а также  повышение  

их  профессионального  мастерства  (проведение  «творческой лаборатории»); 

-   привлечение  детей  для  занятий  в  художественной  самодеятельности. 

1.4.  Фестиваль-конкурс имеет  свою  эмблему. 

 

2. Учредители  и  организаторы  фестиваля-конкурса 

2.1.Учредителями  фестиваля-конкурса  являются: 

- Омский городской общественный благотворительный Фонд «Развитие» 

-  РК  профсоюза работников образования ОАО г. Омска; 

- бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска 

«Дом детского творчества Октябрьского административного округа»  

(далее  БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»). 

2.2. Общее  руководство, координацию,  организацию   подготовки  и  проведения  

конкурса  осуществляет  БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

2.3. Организационный  комитет  фестиваля-конкурса  формируется  БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО»  и возглавляется   его художественным  руководителем. Организационный  

комитет: 

- руководит  организацией  проведения  фестиваля-конкурса;  

- составляет  программу  фестиваля-конкурса;  

- по заявке участников организует проведение  репетиций; 

-по предварительной  заявке иногородних  участников фестиваля-конкурса по 

возможности  обеспечивает творческие  коллективы проживанием в гостиницах, 

транспортом, экскурсионными  программами  по  городу; 

-  организует  питание  участников  фестиваля-конкурса. 

      

3.Жюри  конкурса 

3.1.  В  состав  жюри  фестиваля-конкурса  входят   профессиональные  педагоги СУЗов,   

специалисты  во  всех  номинациях  фестиваля-конкурса, представители  учредителей  

фестиваля-конкурса. 

3.2.  Жюри    осуществляет  отбор  участников  фестиваля-конкурса  в  I этапе  для  

участия  в финале,  а по итогам   финала   выбирает   победителей  фестиваля- конкурса. 

    Отбор  участников  фестиваля-конкурса производится  по  10-ти  бальной   системе  по 

следующим  критериям:  

- уровень исполнительского  мастерства,  

- оригинальность,  

- композиционное построение номера,  

- соответствие  репертуара исполнительским возможностям  и  возрасту участников,  



- артистизм, раскрытие художественного образа,  

- сценичность (пластика, дизайн  костюма,  реквизит, культура исполнения).   

После выставления оценок выводится  средний балл  каждого  номера.   Решение  жюри   

на всех этапах  фестиваля-конкурса  окончательное и пересмотру не подлежит.   

3.3. По  результатам  отбора в  I этапе   жюри  составляет  протокол, в котором  указывает  

участников  прошедших  в  финал  фестиваля-конкурса. Для  участия  в  финале  

фестиваля-конкурса  данным  участникам  высылаются  приглашения. По результатам  

финала  фестиваля-конкурса  членами  жюри  составляется  протокол  с  указанием   

победителей. 

             

4. Участники  фестиваля-конкурса 

4.1. К  участию  в  фестивале-конкурсе  допускаются   детские творческие  коллективы  и  

отдельные  исполнители из г. Омска и Омской области,   без  предъявления  требований  к  

специальной  подготовке. 

4.2.Критерием  отбора  для  участия в  фестивале-конкурсе  является  возраст  его  

участников, который  устанавливается  с  4  до  7  лет  включительно. Возраст участников 

определяется  на дату  проведения  I этапа  фестиваля-конкурса. 

4.3. Конкурсные возрастные группы: младшая  группа с 4-5 включительно,  старшая  

группа  6-7  включительно.  Списки участников фестиваля-конкурса, с указанием даты 

рождения,  подаются руководителями коллективов совместно с подачей заявки. При 

замене участника, список должен быть скорректирован. 

 

5. Номинации  фестиваля-конкурса 

5.1. Номинациями фестиваля-конкурса  являются: 

- вокал; 

- хореография; 

- художественное  слово; 

- музыкальное  исполнительство; 

- оригинальный  жанр (цирковые  номера, пантомима, акробатика и пр.).  

5.2. Участники  фестиваля-конкурса,  вышедшие  в  финал являются  дипломантами  

фестиваля-конкурса. 

5.3. Высшей  наградой  фестиваля-конкурса  является  Гран-при. Жюри  имеет  право  не  

присуждать  Гран-при при  невозможности  определить  участника  для вручения  

награды, отвечающего   критериям, указанным  в  п.3.2. 

5.4. Награждение  победителей  фестиваля-конкурса осуществляется  по  каждой 

номинации  и  возрастной  категории  с  вручением  дипломов: 

-  Лауреата  I, II, III  степени. 

5.5. Организаторы  и  учредители  фестиваля-конкурса оставляют  за  собой  право   

присуждать  специальные  призы:    

- за обаяние, артистизм, зрелищность - Диплом «Волшебство»; 

- за педагогическое мастерство – Диплом «Гармония»;  

- за яркость, неординарность творческих решений – Диплом «Вдохновение»; 

- за высокий уровень вокальной культуры – Диплом «Созвучие»;  

- Диплом  «За сохранение народных традиций». 

 

6.   Условия, место и сроки  проведения  фестиваля-конкурса 

6.1.Для  участия  в  фестивале-конкурсе  его  участники  подают  заявку  по  

установленной    форме  в  организационный   комитет   фестиваля-конкурса. Бланк  

заявки размещен  на  сайте БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». Каждый участник, подавший 

заявку должен связаться с оргкомитетом после подачи заявки для уточнения регистрации.   

     Для   участия   в    фестивале-конкурсе  в    каждой   из    номинации 

представляется  один-два  номера  в  каждой  возрастной группе. Продолжительность 

номера в номинации «вокал», «художественное слово» и «музыкальное исполнительство» 

не  более  3-х  минут. Продолжительность номера в номинациях  «хореография», 

«оригинальный  жанр»   не  более  4 минут.    Соблюдение хронометража  исполнения  

номеров  обязательно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.2. Фестиваль-конкурс  проводится  в здании БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

расположенного  по  адресу:  г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 23. 



Организационный  комитет  фестиваля-конкурса  располагается  в  кабинете №  311, тел. 

(3812)  53-63-29, Е-mail: dtoao_muzv@mail.ru. 

6.3. Для  организации   проведения  репетиций  перед    фестивалем-конкурсом   

руководители  коллективов  обращаются  непосредственно  к  контактному лицу или 

художественному руководителю БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»,  которые  определяют  и 

согласовывают  время  и  дату  проведения   репетиций.   Участники конкурса в 

номинации «музыкальное исполнительство» представляют конкурсную программу на 

личном музыкальном инструменте, организаторы предоставляют только фортепиано. 

6.4.  Фестиваль-конкурс проводится   в два  этапа.    

     I этап (отборочный):  
    а) Творческие  коллективы  и исполнители  из г. Омска   выбираются  путем  прямого  

сценического  отбора.  Заявки  для участия  в I этапе  фестиваля-конкурса 

творческими коллективами  и  исполнителями  г. Омска  подаются  в  срок  до  10  

ноября 2017 года.  Дата  проведения  прямого сценического  отбора 22  ноября  2017 

г. в  10.00 часов. 

    б) Отбор  творческих  коллективов  и  исполнителей  из районов Омской области 

производится   путем  просмотра   видеоматериалов  членами  жюри. Заявки  для  

участия  в I этапе фестиваля-конкурса  иногородних  творческих  коллективов  и  

исполнителей   фестиваля-конкурса  подаются  в  срок  до 01 ноября  2017 г.  При  

желании иногородние  творческие  коллективы  и  исполнители   могут  участвовать  в  I 

этапе  фестиваля-конкурса, проводимого  путем  прямого  сценического  отбора. В  этом  

случае  на  них  распространяются  правила  подачи  заявок и  участия   в  I этапе  

фестиваля-конкурса, установленные  для  творческих  коллективов  и  исполнителей    из   

г. Омска.           

    II этап - финал  фестиваля-конкурса:  
Проводится  только  путем  прямого  сценического  отбора  среди  участников, 

прошедших   в  финал  фестиваля-конкурса,  в  том  числе  и  иногородних.  Участники  

финала  фестиваля-конкурса  выступают  только  с теми  номерами, которые были  

отобраны  в  I  этапе,  замена  номеров не  допускается. 

В день  закрытия фестиваля-конкурса   проводится  Гала-концерт  и  награждение  

участников   фестиваля-конкурса. Программа  Гала-концерта  определяется 

художественным руководителем (режиссером)  фестиваля-конкурса  на основании  

решения  жюри. 

      Время  проведения  II этапа  фестиваля-конкурса –  гала-концерт и   церемония  

награждения -  24 ноября  2017 г.  начало в  16.00 часов. 

 

Программа   фестиваля-конкурса: 

 

Дата Время Мероприятие 

22 ноября  2017 г.   с   8.00  до 10.00   репетиции  участников 

 с 11.00  до 17.00   конкурсный  просмотр 

 с 17.30  до 18.30    творческая  лаборатория  

для руководителей                    

коллективов  

 24 ноября  2017 г.   с  14.00  до  15.30 репетиция  церемонии   

награждения  

 с  16.00    гала-концерт  и  церемония 

награждения 

 

         Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  на  трансляцию  конкурсных  и  

концертных  номеров  участников  по  телевидению  и  радио, производить  аудио-  и  

видеозапись, через  использование  интернет  ресурсов  без  выплаты гонорара  

участникам  фестиваля-конкурса. 

 Руководители коллективов и участники фестиваля-конкурса имеют право на бесплатный 

просмотр конкурсной программы, и получение фотоотчета о мероприятиях.  
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7.Финансирование  и  средства  для  организации  фестиваля-конкурса 

7.1.   Финансирование  фестиваля-конкурса  осуществляется  за  счет: 

- денежных средств, выделяемых  учредителями  фестиваля-конкурса; 

- благотворительной  помощи; 

- продажи  билетов. 

7.2. Расходование  средств для организации  и  проведения  фестиваля-конкурса 

производится: 

- на  обслуживание  фестиваля-конкурса; 

- на  подготовку  и  содержание  сценических  средств  и  помещений, задействованных  в  

проведении фестиваля-конкурса; 

- на  приобретение   призов для  финалистов  и победителей  фестиваля-конкурса; 

- на рекламу,  на изготовление  дипломов,  баннеров  и  иной  печатной  продукции. 

7.3. Командировочные  расходы  участников  фестиваля-конкурса, проживание,  питание, 

экскурсионное  обслуживание  и  пр.  производятся  за  счет  их  собственных средств  и 

(или)  средств  направляющей стороны. 

 

8.Технические  требования 

8.1.Фонограмма  номера  участника   фестиваля-конкурса высылается на электронную 

почту фестиваля-конкурса в  формате  МР-3 не позднее чем за 2 дня до выступления, с 

качеством  не  хуже  320 Kb/s  и  частотой дискретизации  44.100  Hz. 

    Использование  флеш-накопителей, DVD,  MP-3плееров, аудиокассет  и  музыки  

системы  «караоке»  (с прописанной  мелодией)  не  допускается. 

8.2.Фонограмма  участника  Гала-концерта фестиваля-конкурса  должна  быть  

представлена   звукорежиссеру  до  проведения  репетиции церемонии  фестиваля-

конкурса  для  ознакомления  с  ней  и уточнения  технической  готовности  фонограммы  

к  участию  в  программе  фестиваля-конкурса. 

      Для  удобства  участников  предоставление фонограмм  осуществляется по 

интернету  E- mail:  dtoao_muzv@mail.ru.        

8.3. До начала  проведения  фестиваля-конкурса   руководитель  должен  уточнить  у  

звукорежиссера  готовность  фонограммы  к  номеру. 

8.4.  Звукорежиссер  имеет  право  исключить  номер из  конкурсной  программы  при  

несоблюдении  требований,  установленных  п.п. 8.1.  и  8.2. настоящего  Положения,  а  

также  при  предоставлении   фонограммы,  имеющей  дефекты  записи. 

8.5. Просмотр конкурсной программы осуществляется на общем белом свете. 
 

Адрес  оргкомитета  фестиваля-конкурса 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» 

644027, г. Омск,  ул. Лизы Чайкиной, 23, кабинет  311, 

Контактное лицо: Басенко Оксана Павловна 

тел. (3812) 53-63-29 

Художественный  руководитель – Потанина Виктория Валерьевна, 

проезд  троллейбусами №№  3,15   автобусами  №№  73,23,26,58   

Е-mail: dtoao_muzv@mail.ru. www.ddtoao.ru 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА   

на участие в Открытом фестивале детского творчества «Радуга талантов»   

г. Омск       22 ноября   2017 г.  (городской отборочный тур) начало в 10.00 

 

Номинация 

фестиваля* 

Название кол-

ва или ФИО 

исполнителя 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

руководителя 

Возрастная 

категория 

Название номера Хрономе

траж 

Необходимое 

техническое 

обеспечение 

Кол-во 

исполните

лей 

С 

позиции/бе

з позиции 

Авторы (сл 

и муз) 

Представл

енных 

номеров 

        

 

  

        

 

  

        

 

  

 

*В номинации «оригинальный жанр» указать технический райдер. В номинации «музыкальное исполнительство» указать инструмент. 

 

Полный адрес учреждения, индекс,  телефон (с кодом города), расшифровка названия учреждения 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

*Необходимо предоставить списки участников с ФИО и датой и годом рождения. 

 

Для иногородних:  
Общее количество приезжающих _______________________ 

Необходимость предоставления гостиницы   ________________________________________   

Дата приезда  _________________________    

Дата отъезда __________________________    

 

  

Завтрак _______________ Обед (кол-во человек) _______________ 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

Открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга талантов» 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

паспорт_________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________ 

в     соответствии    с    Федеральным    законом    от    27.07.2006    №    152  -  ФЗ  «О персональных 

данных», даю согласие на предоставление и обработку персональных данных организатору 

Открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Радуга талантов»  (бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского административного округа»), в целях организации, проведения, 

подведения итогов фестиваля-конкурса. 

 Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; ИНН; образовательная организация 

(согласно уставу); адрес с индексом; биометрические данные (фото- и видео- изображения). 

 Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных и технических средств, так и без таковых. 

 Я согласен(на), что указанные категории персональных данных моего ребенка (подопечного) 

могут быть использованы для оформления отчетных финансовых документов, указаны на 

дипломах, переданы в региональный банк данных способной и талантливой детей, могут быть 

размещены на сайтах, в СМИ в списках победителей и призеров Открытого фестиваля-конкурса 

детского творчества «Радуга талантов», могут быть использованы для отбора участников для 

различных видов поощрений. 

 Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

«___» ____________ 2017 год                  ______________/ ________________ 

      Подпись  Расшифровка 

 


