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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I городского конкурса детских талантов «Дети Чёрного лиса»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение I городского конкурса 

детских талантов «Дети Чёрного лиса» (далее по тексту - конкурс).
1.2. Организатором конкурса является МАУ «Городской культурный центр» 

(далее по тексту -  организатор конкурса).
1.3. Организатор конкурса формирует состав жюри и согласовывает его с 

комитетом культуры и туризма Администрации города.
1.4. Конкурс проводится поэтапно и включает в себя проведение отборочных 

туров, Гала-концерт и церемонию награждения.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является создание условий для выявления и активизации 

творческого потенциала детей и подростков в различных жанрах искусства.
2.2. В числе основных задач:

предоставление возможности для индивидуальной творческой
самореализации;

- создание условий для семейной коммуникации в части творческого 
взаимодействия;

- формирование городского банка данных из числа одарённых и талантливых 
представителей подрастающего поколения.

3. Участники конкурса и условия участия
3.1. В конкурсе принимают участие дети от 6 до 12 лет.
3.2. Возрастные категории участников:

- от 6 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет.

3.3. Участники конкурса демонстрируют личные таланты и возможности без 
привлечения групп поддержки, бэк-вокала и другого участия во время номера.

3.4. Участники конкурса представляют следующие жанры самодеятельного 
творчества: вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр, 
цирковые виды искусства, инструментальное творчество, другое.



3.5. Порядок выступлений на конкурсных просмотрах составляется 
о р га и и заторам и кон курса.

3.6. Конкурсный репертуар, указанный в заявке - не меняется.
3.7. Для обеспечения расходов организатора конкурса, связанных с 

организацией и проведением конкурса и не предусмотренных к финансированию 
за счет субсидии на выполнение муниципального задания, для участников 
конкурса устанавливается плата за участие (далее по тексту - организационный 
взнос).

3.8. Участники оплачивают организационный взнос в срок не позднее 25 
февраля 2018 г. на основании заключенного договора на оказание услуг по 
организации и проведению конкурса и выставленного счета в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет организатора конкурса или 
наличными деньгами путем внесения в кассу.

3.9. Заключение договора на оказание услуг по организации и проведению 
конкурса и выставление счета на оплату организационного взноса производится на 
основании поданных участниками конкурса заявок и предоставленных реквизитов 
плательщика взносов.

3.10. Размер организационного взноса составляет 1000 (одна тысяча) рублей 
за каждого участника.

3.11. В случае отказа участника от участия в конкурсе в срок после 25 
февраля 2018 г. оплаченный организационный взнос не возвращается.

4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. Организатор конкурса размещает Положение о конкурсе на официальном 

сайте учреждения www. ц kc- s и г ц и t. г и. и в рассылке по учреждениям всех форм 
собственности города Сургута.

4.2. Конкурс проводится на тему «Я, семья и мой талант», предполагает 
поэтапное проведение (три этапа) и длится с февраля по апрель 2018 года.

4.2.1. 1-й этап заочный- имидж-презентация (видеодемонстрация визитной 
карточки - не более 3-х минут). Видеоматериал предоставляется вместе с заявкой 
па отдельном электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск) или по электронной 
почте.

4.2.2. Номинации отборочных туров:
• «Вокал» (классический, народный, эстрадный);
• «.Хореография» (классический, бальный, эстрадный, народный танец);
• «Художественное слово» (художественное чтение, ораторское искусство, 

пародия);
• «Оригинальный жанр» (спортивный номер, гимнастический этюд, 

пантомима);
• «Цирковые виды искусства» (фокус, акробатический этюд, клоунада, 

жонглирование);
• «Инструментальное творчество» (игра на музыкальных академических и 

11 а родных и нстру ментах);
• «Другое» (что-то иное, отличающееся от вышеперечисленных номинаций).



4.2.3. Периоды проведения отборочных туров:
- 11 марта 2018г., 11.00час. -  1 этап конкурса (просмотр визитных карточек и отбор 
участников);
- 25 марта 2018г., 11 .ООчас. -  2 этап конкурса (презентация творческого номера);
- 8 апреля 2018г., 13.ООчас. -  Гала-концерт, награждение.

4.3. 2-й этап проводится в МАУ «Городской культурный центр» и представляет 
собой открытый просмотр участников в присутствии членов жюри и зрительской 
аудитории.

4.4. Участники 2 этапа исполняют один творческий номер в рамках заявленной 
номинации.

4.5. Длительность творческого номера - не более 4-х минут.
4.6. Творческие номера, отобранные членами жюри во 2-м этапе, составят 

программу Гала-концерта.
4.7. 3-й этап -  Гала-концерт и награждение в номинациях конкурса.

5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие по выбранным номинациям подаются в срок до 

18.02.2018г. в Оргкомитет конкурса (Приложение №1) по адресу: г.Сургут, ул. 
Сибирская, д.2, МАУ «Городской культурный центр» каб. JV® 5 с 14.00 до 17.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также по электронной почте: 
za уа у к а. ц1сс@.т a i 1. т .

5.2. С заявкой в адрес оргкомитета направляется копия паспорта (с пропиской) 
лица, представляющего интересы конкурсанта для составления договора.

5.3. Заявки оформляются по установленной Оргкомитетом форме 
(Приложение 2).

5.4. В случае большого количества заявок организаторы конкурса имеют право 
закончить приём заявок раньше указанного времени.

6. Критерии просмотра выступлений
6.1. Выступления участников конкурса оцениваются по следующим

критериям:
- соответствие номера заявленной номинации;
- мастерство исполнения;
- артистизм и зрелищность;
- художественно-творческое решение.

7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри конкурса формируется из профессиональных творческих 

работников, специалистов различных жанров искусства.
7.2. Жюри в ходе конкурсного просмотра оценивает выступления участников 

по 10-ти бальной системе согласно критериям оценки, указанным в разделе 6 
настоящего положения.

7.3. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более 
участниками конкурса, победители конкурса определяются жюри в ходе закрытого 
голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов, решающим



является голос председателя жюри. Решение по каждому участнику жюри принимает 
индивидуально.

7.4. Решение жюри о победителях конкурса оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и членами жюри. Жюри и меет право 
присуждать несколько призовых мест, присуждать не все призовые места.

7.5. Решение жюри конкурса не пересматривается.

8. Награждение участников
8.1. Лауреатами конкурса считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов.
8.2. Лауреатам I степени вручаются Диплом и премия в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей, сформированной из организационных взносов участников 
фестиваля-конкурса.

8.3. Премии выплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на банковские счета победителей (представителей участников). 
Выплата премии победителю - физическому лицу производится с удержанием 
налога на доходы физических лиц в соответствии с требованиями действующего 
налогового законодательства.

8.4. В каждой возрастной группе учреждаются Лауреат I, II, III степени, 
которые награждаются дипломами лауреатов конкурса детских талантов «Дети 
Чёрного лиса». Остальным участникам вручаются дипломы участника.

8.5. Победителям конкурса также могут вручаться цветы и благодарственные 
письма от организатора конкурса.

8.6. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 
органы средств массовой информации, имеют право учреждать свои призы, 
денежные премии, согласованные с организатором конкурса.

Адрес оргкомитета: г. Сургут, ул. Сибирская, 2
МАУ «Городской культурный центр» 
e-mail: muk gkc@mail.ru

mailto:muk_gkc@mail.ru


Состав организационного комитета 
I городского конкурса детских талантов

«Дети Чёрного лиса»

Болотнова 
Ванда Юрьевна

- директор МАУ «Городской культурный
- центр», председатель

Бурмистрова 
Ирина Анатольевна

- художественный руководитель МАУ 
«Городской культурный центр», зам. председателя

члены организационного комитета

Перевалова 
Екатерина Сергеевна

- заведующий отделом культурно-досуговой 
деятельности

Шишигина 
Евгения Анатольевна

- заведующий отделом народного творчества 
и национальных культур

Федотова
Надежда Ивановна

- специалист по связям с общественностью

Попов Дмитрий Геннадьевич -  режиссёр высшей категории
массовых представлений

Мишина Марина Валерьевна - ведущий юрисконсульт



Заявка
на участие в I городском конкурсе детских талантов 

«Дети Чёрного лиса»

1.Ф.И.О. участника

2.Число, месяц, год рождения__________________________________ _ _ _ _

3. Название номинации:____________________________________________

4. Конкурсная программа:

1 этап (название презентации):____________________________________ __

2 этап (творческий номер):___________________________________________

5. Ф.И.О. представителя конкурсанта

6. Контактный телефон_____________________________________________

Дата «___ » _____________2017 год

Согласен(на) на обработку своих персональных данных (персональных 
данных моего ребёнка) в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»________________

(подпись).


