
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля-конкурса  

детского и юношеского творчества 

«ВАШ ВЫХОД, МАЭСТРО!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого фестиваля – 

конкурса детского и юношеского творчества «ВАШ ВЫХОД, МАЭСТРО!» 

(далее – Положение) регламентирует статус и порядок проведения открытого 

фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «ВАШ ВЫХОД, 

МАЭСТРО!» (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, порядок 

и условия проведения Конкурса, сроки проведения Конкурса и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Учредитель и организатор – Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Дом культуры «Елизаветинский» (далее – МАУК 

«ДК «Елизаветинский». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  формирование творческого потенциала 

подрастающего поколения города Екатеринбурга и Уральского региона,   

обмен творческими достижениями и опытом между участниками. 

2.2. Задачи Конкурса: 

   -создать условия для популяризации творчества юных талантов;  

 -укрепить сотрудничество через молодежное творчество;  

 -установить творческие контакты между коллективами и 

руководителями  

3. Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие, как коллективы, так и 

отдельные исполнители - участники вокальных и хореографических студий, 

объединений дополнительного образования, существующих на базе 

общеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий, детских клубов и 

досуговых центров, школ искусств  в следующих номинациях: эстрадный 

вокал, хореография, цирковое искусство.  

4. Время и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в МАУК «ДК «Елизаветинский» по адресу 

620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 14. 
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4.2. Сроки проведения Конкурса: 1-3 декабря 2017 года: 

1 декабря 2017 года – конкурсный день в номинации «Хореография», 

«Цирковое искусство». 

2 декабря 2017 года – конкурсный день в номинации «Эстрадный вокал». 

3 декабря 2017 года – Гала-концерт Конкурса. 

5. Порядок и условия на участие в Конкурсе 

5.1. Для участия в открытом фестивале – конкурсе детского и 

юношеского творчества «ВАШ ВЫХОД, МАЭСТРО!» необходимо подать 

анкету–заявку участника установленного образца только в формате Word 

(Приложение 1), которая направляется на электронный адрес организаторов: 

eliz.dk@mail.ru . Заявка в отсканированном виде не принимается. Наличие 

подписи и печати не требуется.  

5.2. Срок подачи заявок: приём заявок начинается с момента 

опубликования данного положения и заканчивается за 7 дней до начала 

конкурса-фестиваля. (ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 

ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ОРГКОМИТЕТОМ фестиваля-конкурса)  

5.3. На конкурс принимается ограниченное количество участников в 

каждой номинации. Оргкомитет оставляет за собой право закрыть прием 

заявок в любой номинации до объявленного срока, если количество 

участников в конкретной номинации превысило технические возможности 

конкурса. 

5.4. В каждой номинации  (ансамбль) может быть до 20% участников 

из другой возрастной группы. Возраст участников может быть проверен 

председателем жюри. К заявке  прикладывается поименный список 

участников с датами рождения. 

5.5. Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую 

номинацию. Заполняйте заявку внимательно и грамотно, так как информация  

автоматически отобразится в дипломах.  

5.6. Замена репертуара разрешена  за 7 дней до начала конкурса. Замена 

репертуара во время проведения конкурса запрещена. Присланные 

материалы возврату не подлежат.  

5.7. Заявка, согласие на обработку персональных данных и размещение 

в сети Интернет и копия квитанции об оплате организационного взноса 

являются документами, необходимыми для включения в список 

конкурсантов. При их отсутствии участники к Конкурсу не допускаются. 

mailto:eliz.dk@mail.ru
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5.8. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники автоматически 

соглашаются с условиями данного Положения. Организатор Конкурса 

оставляет за собой право использовать конкурсные материалы: при 

проведении общественно-значимых мероприятий, размещении в 

методических и информационных изданиях, в сети Интернет, в иных целях 

без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но 

с обязательным указанием имени автора (соавторов). 

6. Конкурсные номинации и возрастные категории участников 

конкурса: 

6.1. ВОКАЛ (эстрадный)  

      - Соло  

Группа «А»: 5-8лет  

Группа «B»: 9-11 лет  

Группа «C»: 12-14 лет  

Группа «D»: 15-18 лет  

       - Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.) 

Младшая группа  6-10 лет 

Средняя группа   11-13 лет 

Старшая группа  14-18 лет 

Смешанная Группа  

Группа «Мастер и ученик» (оценивается преподаватель и ученик) 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения (одно из которых 

должно быть обязательно на русском языке), общий хронометраж которых не 

должен превышать 8 минут.  

ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени 

организаторы имеют право остановить выступление. Значительное 

превышение установленного хронометража может повлиять на оценку 

комиссии жюри. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Допустимыми носителями фонограмм являются  CD-диски, флеш-карты  с 

высоким  качеством звука; 

- Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием 

названия произведения, автора музыки, автора текста, названия ансамбля или 

фамилии исполнителя, а также продолжительности звучания  данного 

произведения;  

- При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные световые эффекты) во внимание не принимаются; 

- Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;  

-Фонограммы с прописанным бэк-вокалом допускаются только в номинации 

«соло». 
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6.2. ХОРЕОГРАФИЯ  

(детский, народный, фольклорный, стилизованный народный, классический, 

эстрадный, модерн, театр танца, шоу, современный спортивный танец) 

     - Соло  

     - Малые формы (дуэт, трио, квартет и др.)  

     - Ансамбль 

Группа «А»: 5-8лет  

Группа «B»: 9-11 лет  

Группа «C»: 12-14 лет  

Группа «D»: 15-18 лет  

Группа «Е»: Смешанная  

Группа «F»: Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Участники предоставляют 2 танца, общий хронометраж которых не должен 

превышать 8 минут. Театр танца – один фрагмент до 8 минут. Фольклор – 

одно обрядовое действо или сцена общей продолжительностью до 8 минут. 

ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени 

организаторы имеют право остановить выступление. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Допустимыми носителями фонограмм являются  CD-диски, флеш-карты  с 

высоким  качеством звука; 

- Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием 

названия произведения, автора музыки, названия ансамбля или фамилии 

исполнителя, а также продолжительности звучания  данного произведения;  

- При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные световые эффекты) во внимание не принимаются. 

6.3. ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

Акробатика, гимнастика, эквилибристика 

     - Соло  

     - Малые формы (дуэт, трио, квартет и др.)  

     - Ансамбль 

Группа «А»: 5-8лет  

Группа «B»: 9-11 лет  

Группа «C»: 12-14 лет  

Группа «D»: 15-18 лет  

Группа «Е»: Смешанная  

Группа «F»: Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик) 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Участники предоставляют 2 номера, общий хронометраж которых не должен 

превышать 8 минут.  

ВНИМАНИЕ! При превышении указанного участниками времени 

организаторы имеют право остановить выступление. 
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7. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

7.1. Участники конкурса-фестиваля оплачивают организационный 

взнос. 

Солисты  1500,00 рублей 

Дуэты 2000,00 рублей 

Ансамбли в т.ч. хоры  

от 3 до 5 человек (включительно) 2 500,00 рублей 

от 6 до 10 человек (включительно) 3 500,00 рублей 

от 11 до 15 человек (включительно) 4 500,00 рублей 

свыше 15 человек  5 500,00 рублей 

 

  Доплата за дополнительную номинацию: 

Солисты  800,00 рублей 

Дуэты 1000,00 рублей 

Ансамбли в т.ч. хоры  

от 3 до 5 человек (включительно) 1200,00 рублей 

от 6 до 10 человек (включительно) 1 400,00 рублей 

от 11 до 15 человек (включительно) 1 600,00 рублей 

свыше 15 человек  2 000,00 рублей 

 

ПРИ УЧАСТИИ СОЛИСТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ, 

СНАЧАЛА ОПЛАЧИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС КАК СОЛО, 

ЗАТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ. 

7.2. Собранные от организационного взноса средства расходуются на 

организацию и проведение Конкурса.  

7.3. Оплата осуществляется не позднее 27 ноября 2017 года наличным 

или безналичным расчетом на расчетный счет МАУК «ДК «Елизаветинский» 

(Приложение 2). 

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Конкурс оценивает профессиональное жюри, в состав которого 

входят  представители Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга, Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга, 

заслуженные работники и ведущие эксперты в области эстрадной культуры 

Уральского региона и г. Екатеринбурга, педагоги специализированных 

учебных заведений, руководители творческих коллективов, представители 

средств массовой информации. 

8.2. Распределение призовых мест будет произведено по результатам 

обсуждения и открытого голосования членами конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии окончательно и пересмотру не подлежит. 

8.3. Конкурсные номера оцениваются по следующим критериям:  
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ВОКАЛ 

- исполнительское мастерство, чистота интонирования 

- художественная выразительность 

- сценическая культура 

- выбор репертуара 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

- техника исполнения  

- композиционное построение номера  

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  

- сценическая культура  

- артистизм, раскрытие художественного образа  

 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО 

- техника исполнения 

- оригинальность образа 

- сложность трюкового репертуара 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей  

 

8.4. По итогам Конкурса определяются победители по всем 

номинациям раздельно с учетом   возрастных категорий и присуждением 

звания обладателя «Гран-при», Лауреатов трех призовых мест (I, II, III 

степень), Дипломантов I, II, III степени, Диплома участника. При 

возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и 

призовые места - они не присуждаются. 

8.5. Все участники награждаются дипломами за участие, победители – 

дипломами. По усмотрению оргкомитета участникам присуждаются 

специальные призы и награды,       памятные подарки.  

8.6.  Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЬКО 

НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ. Церемония вручения дипломов и призов проводится 

только на Гала-концерте. Программу Гала-концерта определяет режиссерско-

постановочная группа. На Гала-концерт приглашаются ВСЕ участники 

независимо от занятого места.  

8.7. Оргкомитет имеет право по своему усмотрению отмечать 

концертмейстеров и руководителей коллективов специальными дипломами, 

призами и подарками.  

8.8. Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются! 

Решения жюри  окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! В 

случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и 

оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без 
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возмещения стоимости орг. взноса и вручения диплома. В подобном случае в 

итоговом отчёте будет отражена причина дисквалификации участника. 

Оргкомитет принимает претензии по организации фестиваля-конкурса 

ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ! 

9. Контакты  

Организатор, куратор: Братцева Анастасия Сергеевна, тел. 8-963-048-26-27 

Прием заявок  на e-mail:  eliz.dk@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:eliz.dk@mail.ru
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Приложение 1 

Форма заявки 

Заявка 
на Региональный детский и юношеский конкурс-фестиваль эстрадного творчества 

«ВАШ ВЫХОД, МАЭСТРО!» 

Ф.И.О. Руководителя 

(педагог, подготовивший  

участника) 

 

Ф.И.О. Концертмейстера  

Ф.И.О. исполнителя, 

возраст (полное 

количество лет на 

момент подачи заявки) 

 

 

Название коллектива 

(полностью) 
 

Название учреждения, 

которое представляет 

коллектив или 

исполнитель (полностью) 

 

 

Город  

 

Возрастная группа 

(нужное подчеркнуть) 

 

 Группа «А» (5-8 лет) 

 Группа «B» (9-11 лет) 

 Группа «С» (12-14 лет) 

 Группа «D» (15-18 лет) 

 Группа «E» (Смешанная) 

 группа  «F» (Мастер и ученик) 

Номинация 

(согласно положению) 

 

 

Ф.И.О. автора,  

названия исполняемых 

произведений,  

Ф.И.О. постановщика, 

хронометраж 

1. 

2.   

Вид фонограммы, 

звуковой носитель 

1.  

2.  

Примечание: техническое 

обеспечение 

 

Количественный состав  

Сведения об авторских 

работах, представленных 

на конкурс 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Банковские реквизиты МАУК «ДК «Елизаветинский» 

МАУК ДК «Елизаветинский»  

Юридический адрес: 620024,  

г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 14  

Фактический адрес: 620024, 

 г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 14  

Телефон: 8-343-256-89-24 

 ИНН: 6664061298 

 КПП: 667901001 

 Р/с: 40701810900003000001 

 Л/с: Департамент финансов Екатеринбурга  

(МАУК ДК «Елизаветинский», л/с 793320 72 0 06)  

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

 БИК: 046577001 

Назначение платежа: организационный взнос за участие в Региональном 

конкурсе – фестивале детского и юношеского эстрадного творчества «ВАШ 

ВЫХОД, МАЭСТРО!» 

Сумма: ________ руб. 

 


