
открытом городском фестивале-конкурсе 
«КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА - НОВОЧЕРКАССК».
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
фестиваля-конкурса, методическое обеспечение, порядок участия и определения 
лауреатов и дипломантов.
1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств мкр. Донской» г. 
Новочеркасска.
1.3. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Управления культуры и 
искусства Администрации города Новочеркасска.
1.4. Дата проведения: 13 апреля 2019 г. (суббота)
1.5. Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств мкр. Донской» по адресу: 
г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 8. Регистрация участников с 11-00 час. до 12-00 
часов, открытие и начало конкурса в 12.00 часов.

2.1. Целью фестиваля-конкурса является создание условий для реализации 
творческой активности детей и молодежи в направлении патриотического 
воспитания и привлечение общественного внимания к проблемам духовного 
становления детей и молодежи.
2.2. Воспитательные и творческие задачи фестиваля-конкурса:
- Развитие патриотического направления творческой деятельности детских и 
молодежных коллективов;
- Создание условий для формирования чувства национальной гордости, интереса и 
уважения к отечественной культуре, донскому краю, гражданского самосознания 
подрастающего поколения;
- Пропаганда и распространение опыта работы руководителей творческих 
коллективов в сфере патриотического воспитания;
- Совершенствование мастерства и исполнительской культуры конкурсантов;
- Формирование высокого художественного и эстетического вкуса у творческой 
молодёжи;
- Выявление, поддержка и продвижение талантливой молодежи, пропаганда их 
творчества в печати, на радио, телевидении;
- Привлечение к сотрудничеству с детскими и молодежными коллективами 
специалистов культуры и деятелей искусств.

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса

3. Руководство конкурса



3.1. Для организации и проведения конкурса формируется организационный 
комитет.
3.2. Оргкомитет конкурса:
- формирует состав жюри конкурса, которое оценивает конкурсные выступления 
участников;
- готовит материалы по организации и проведению конкурса для освещения в 
средствах массовой информации.
3.3. В работе жюри конкурса принимают участие профессионалы, деятели культуры 
и искусства города Новочеркасска и Ростовской области, которые могут оказать 
консультационную и методическую помощь руководителям коллективов.
3.4. Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым 
критериям: техническое мастерство (соответственно номинации), качество 
исполнения, эмоциональность, артистизм, сложность репертуара и соответствие 
репертуара возрасту, создание художественного образа, с учетом субъективного 
мнения каждого из членов жюри.
3.5. Распределение призовых мест производится по решению жюри на основании 
количества набранных баллов. Выставление баллов производится на основании 
рекомендуемых критериев по 10-балльной системе. Решение жюри не обсуждается 
и является окончательным.
3.6. По результатам оценок жюри определяются лауреаты и дипломанты 3-х 
степеней. В награждении предусматриваются дипломы, призы, подарки. По своему 
усмотрению жюри может не присуждать места, или разделить их между 
участниками, так же может быть учрежден Гран-при фестиваля. Жюри оставляет за 
собой право награждать дипломами преподавателей, руководителей детских 
коллективов. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Вокал - солисты, малые формы (дуэт, трио, квартет), ансамбли (до 11 

человек), оркестры, ВИА.
Народный, классический, эстрадный, фольклорный, джазовый вокал. 
Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограммы -1, 

музыкального аккомпанемента, или a-capella. У солистов допускается 
использование БЭК-вокала в записи, или «в живую». Фонограмма не может 
дублировать мелодию исполнителя.

Исполняется 1 произведение, продолжительностью не более 5 минут,
• Хоры - от 12 человек.
Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограммы -1, 

музыкального аккомпанемента, или a-capella.
Исполняется 1 произведение, продолжительностью не более 5 минут.
• Изобразительное и прикладное творчество: рисунок, живопись, 

декоративно-прикладное творчество, художественная фотография.



К фестивалю-конкурсу допускается не более 2 работ от одного участника. 
Работы могут быть представлены как учащимися, так и педагогами. На каждое 
произведение готовится табличка с указанием данных автора (фамилия, имя, 
возраст), техники исполнения, ФИО преподавателя, полное название учебного 
заведения.

• Выразительное чтение: проза, стихотворение, художественное творчество, 
публицистика.

К конкурсу допускается 1 произведение (отрывок). Возможно музыкальное 
сопровождение, видеоролик.

Продолжительность не более 5 минут.
4.2. Возрастные группы:
7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет; 19-24 лет; от 25 лет;
смешанная возрастная категория.
4.3. Каждый коллектив или соло-исполнитель имеет право участвовать как в одной, 
так и в нескольких номинациях.
4.4. Порядок выступлений в каждой возрастной категории формируется по дате 
рождения участников - от самого младшего до самого старшего учащегося.
4.5. Выступления должны выполняться под фонограмму либо в сопровождении 
концертмейстера (На сцене имеется рояль. Народные 
инструменты концертмейстеры используют свои). Запрещается использовать 
фонограмму низкого технического уровня. Фонограммы могут быть представлены 
на флеш картах.
4.6. В номинации «Изобразительное и прикладное творчество» участие происходит 
в формате выставки, проходящей в течение фестиваля-конкурса.
4.7. Оргкомитет оставляет за собой эксклюзивное право на видео- и аудиозапись 
конкурсных прослушиваний и последующее распространение записей без выплаты 
гонорара.
4.8. Заявка на участие в конкурсе (форма прилагается) должна быть отправлена до 
5 апреля 2019 года по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Мелиховская, 8. 
тел/факс 8(8635)27-24-90
E-mail: dshi-donskoy2016@yandex.ru
К заявке прилагаются копии документа, подтверждающие возраст на момент 
проведения конкурса.
Присланные документы не возвращаются.
4.9. Организационный взнос за участие в конкурсе:
• сольное пение - 300 руб.
• вокальные ансамбли; дуэт - 500 руб. (за ] коллектив)

трио - 700 руб. (за 1 коллектив) 
квартет - 900 руб. (за 1 коллектив) 
ансамбли (от 5 до 11 чел.) -1100 руб. (за 1 коллектив) 
хоровые коллективы (от 12 чел.) - 1400 руб. (за 1 коллектив^ 

•художественная номинация - 200 руб. (1 работа)
• выразительное чтение -200 руб. (за одного участника)

В случае отказа от участия взнос не возвращается.
Реквизиты организаторов фестиваля-конкурса;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

mailto:dshi-donskoy2016@yandex.ru


. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская школа искусств» мкр. Донской» г. Новочеркасска 
ИНН 6150918640 КПП 615001001,
ОКПО 51590339 ОКОНХ 93145
р/с 40701810560151000162
УФК по Ростовской области
(МБУ ДО «ДШИ мкр. Донской» л/с 20586X79280)
Банк -  Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001

4,10. Без подтверждения оплаты заявки на участие не принимаются.

Тел. для справок: 8(8635)272490



Заявка на участие в фестивале -  конкурсе 
«Казачья столица - Новочеркасск»

Название коллектива (имя солиста, участника): ______ ______

Возраст солиста, участника(на момент выступления) 
Преподаватель, или руководитель коллектива:_____

контактный телефон:_________________e-mail:
Название организации, представляющей 
конкурсанта:_______________________________

Адрес:_____________________________________
Телефон (код города):__________________Факс:
E-mail:

Общее количество участников группы (список)
(возрастная группа):________________________________________-_________
Количество солистов:________________________________________________
Вид искусства коллектива/солиста:______________________________________
( указание жанра - народный, эстрадный, классический, и т.д. - по положению)

Исполняемый репертуар:
Название произведения, авторы, аранжировка

концертмейстер______________
продолжительность___________
носитель____________________
необходимое кол-во микрофонов

Печать Подпись руководителя 
направляющей организации


