




Номинация 

«Вокал» 

- народное 

- академическое 

- эстрадное 

- соло 

- ансамбль (от 2 

до 10 чел.) 

- хор (от 11 чел. и 

больше) 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

19-22 года 

Номинация 

«Художественное 

слово, 

театрализация» 

- стихотворение 

- проза 

- композиция 

- соло 

- малые формы 

(от 2 до 5 чел.) 

- ансамбли (от 6 

чел. и более) 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

19-22 года 

Номинация 

«Инструменталь

ное искусство» 

- фортепиано 

- струнные смычковые 

инструменты 

- духовые инструменты 

- народные инструменты 

- соло 

- малые формы 

(от 2 до 5 чел.) 

- ансамбли (от 6 

чел. и более) 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

19-22 года 

Номинация 

«Изобразительно

е творчество» 

- рисунок, тема «Мой 

прадед - победитель» с 

текстовым 

сопровождением в форме 

очерка 

- 7-10 лет 

11-14 лет 

15-18 лет 

Номинация 

«Исследовательс

кая работа» 

- о судьбе земляков - 

участниках Великой 

Отечественной войны 

- о локальных конфликтах 

- о детях войны 

- 11-14 лет 

15-18 лет 

19-22 года 

5.1.1.2. Каждый участник может представить не более одного 

номера/работы. 

5.1.1.3. Обязательное условие для участия в номинациях «Вокал» и 

«Инструментальное искусство» – исполнение произведения отечественного 

композитора или произведения, написанного на основе фольклора любого 

региона России. 

5.1.1.4. Длительность выступления составляет: 

- Номинации «Хореография», «Вокал», «Инструментальное искусство» - 

не более 4 минут. 

- Номинация «Художественное слово, театрализация»: 

 Направления «стихотворение», «проза», «авторское произведение», 

«композиция» - не более 4 минут. 

 Направления «фрагменты театральных постановок», «музыкально-

литературная композиция» - не более 10 минут. 

5.1.1.5. В номинации «Изобразительное творчество» рисунки должны 

быть выполнены на листах бумаги, холсте, шелке формата А3 в технике 

исполнения акварель, гуашь, масляные краски, мелки и т.п. 

5.1.1.6. В номинации «Исследовательская работа о судьбе земляков - 

участниках Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, о детях 

войны» работа должна быть выполнена в форме исследования и оформлена в 

текстовом редакторе MSWord, 14 шрифтом, интервал - полуторный. Объем 

работы должен составлять не более 5 страниц печатного текста. Предлагая свои  





 «Исследовательская 

работа» 

Файл, выполненный в текстовом редакторе 

Microsoft Word: 

- формат - .doc, .docx.; 

- наименование файла должно содержать 

следующую информацию: 

«ФИО участника, возрастная группа, город». 

5.1.4. Особые условия. 

5.1.4.1. До 16 октября участникам во всех номинациях необходимо 

прислать в Институт культуры подписанную заявку и согласия на обработку 

персональных данных по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты 

«Звезда», 18, каб. 218. 

5.1.4.2. Все участники Конкурса заполняют форму Согласия на обработку 

персональных данных (Приложения к Заявке, согласно пункту 5.1.2.1 

настоящего положения). Совершеннолетние участники (от 18 лет 

включительно) заполняют Согласие на обработку персональных данных 

самостоятельно, на несовершеннолетних лиц (до 17 лет включительно) – 

заполняет законный представитель согласно требованиям норм закона № 152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». На участие коллектива Согласие 

заполняет руководитель коллектива. 

5.1.4.3. Пакет документов, не соответствующий требованиям 

Конкурса, к участию не принимается. 

В случае не предоставления оригиналов документов коллектив или 

отдельные исполнители к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.1.4.4. Видео и фотоматериалы, идеи проведения Конкурса, атрибутика и 

логотипы являются собственностью Организаторов, использование их другими 

лицами в коммерческих целях запрещено. 

Фото и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, 

подавших заявку на участие в Конкурсе (по желанию), не рецензируются и не 

возвращаются, автоматически становятся собственностью организаторов. 

Представляя свои выступления (работы) на Конкурс, участники дают 

согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в 

эфир либо передачу иным способом. 

5.1.4.5. В дни проведения Конкурса запрещено распространение каких-

либо материалов без согласования с организаторами. 

5.1.4.6. Руководитель, сопровождающий коллектив или отдельного 

исполнителя для осуществления видеозаписи для участия в Гала-концерте, 

несет полную ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов.  

5.1.4.7. За оставленные без присмотра вещи, Организатор 

ответственности не несет. 

5.1.5. Критерии оценки.  

5.1.5.1.В номинациях «Хореография», «Вокал», «Художественное слово, 

театрализация», «Инструментальное искусство» оцениваются: 

- постановка номера (драматургия, композиционное построение);   







Победители (2 и 3 место) в каждой номинации и в каждой возрастной 

категории награждаются дипломами. 

Все победители (1-3 места) в каждой номинации награждаются ценными 

призами. 

Преподавателям, руководителям и концертмейстерам победителей (1, 2, 3 

места) Конкурса, будут вручены благодарственные письма. 

Всем участникам, не занявшим призовые места, будут направлены 

электронные сертификаты участника.  

5.2.2.2. Сведения об участниках Конкурса (включая название населенного 

пункта, фамилию и имя участника, Ф.И.О художественного руководителя и 

т.д.) заносятся в дипломы, благодарственные письма и сертификаты на 

основании Заявки. В случае обнаружения ошибки или неточности, допущенной 

лицом, подавшим Заявку на участие, перепечатка указанных документов 

осуществляется в индивидуальном порядке на основании письменного 

заявления участника или его руководителя (по электронному адресу: 

kultkonkurs@mail.ru). 

5.2.2.3. Выдача наградной продукции будет осуществляться в Центре, по 

адресу: г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 5, по предварительному согласованию 

по телефону +7 (342) 258 04 54. 

 

6. Финансирование Конкурса 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

приобретением наградной, призовой, полиграфической продукции несет Центр 

за счет выделяемых на эти цели средств краевого бюджета по п. 3.2.1.1.3 

Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг на 

их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет средств краевого 

бюджета, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 23.10.2020 № 26-01-06-489. 

6.2. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Конкурса и их 

руководителей (представителей), несет направляющая сторона. 

 

7. Справки, консультации 

Контакты для связи с Организаторами Конкурса: 

Таран Алексей Леонидович – руководитель управления культурно-

образовательных проектов Института культуры. 

Телефон: +7(342) 212-76-00 

E-mail: kultkonkurs@mail.ru 

Ахметова Рената Ильдаровна - главный специалист отдела военно-

патриотического воспитания Центра. 

Телефон:+7 (342) 258 04 54; +7 (342) 258 04 56 

E-mail: renat.ahmetowa2015@yandex.ru 
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