
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II открытого городского детско-юношеского конкурса 

«Луч», посвященного 300-летию Кузбасса 

 

 

1. Общие положения 

1.1. II открытый городской детско-юношеский конкурс «Луч» проводится в 

городе Кемерово в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 300-

летия Кузбасса (далее – конкурс). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса. 

 

2. Организаторы и учредители 

Учредителем конкурса является Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации города Кемерово.  

Организатором – муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры 

им. 50-летия Октября». 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цели конкурса:  

 содействие развитию многообразия детского и юношеского 

художественного творчества; 

 поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого 

потенциала. 

 

3.2. Задачи конкурса: 

 предоставление возможности реализации творческих способностей, 

повышение художественного уровня исполнительского мастерства 

участников конкурса; 

 выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и 

коллективов; 

 эстетическое и духовное воспитание; 

 привлечение талантливых детей и подростков к творчеству. 

 

4. Порядок проведения 

4.1. Конкурс проводится в три этапа с определением победителей в 

номинациях. 

4.2. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители города Кемерово и Кемеровской области – Кузбасса. 

4.3. На конкурс выставляются не более одного номера от солиста или 

коллектива в 1 номинации. 

4.4. Возраст участников ограничен с 3 до 14 лет включительно и делится по 

возрастным категориям. 

4.5. Конкурс проводится дистанционно. 

4.6. Все видео конкурсных работ должны быть присланы на электронный 

адрес конкурса KonkursDK@yandex.ru.  
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5. Возрастные категории участников 

5.1. 1 возрастная категория                                          3-6 лет 

5.2. 2 возрастная категория                                          7-11 лет 

5.3. 3 возрастная категория                                          12-14 лет 

 

6. Номинации и условия конкурса 

 «Вокал» (соло, творческий коллектив):  

 Эстрадный вокал; 

 Народный вокал; 

 Стилизация. 

 «Художественное слово» (соло, творческий коллектив): 

 Художественная проза; 

 Поэзия. 

  

6.1. Обязательные требования в номинации «Вокал»: 

6.1.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 

хронометраж произведения не более 4 (четырех) минут. 

6.1.2. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой 

прописан голос, и под фонограмму, где бэк-вокал дублирует основную 

партию солиста. 

6.1.3. Тематика и лексика исполняемых произведений должна 

соответствовать высокохудожественному и эстетическому уровню, 

должна быть доступна восприятию. 

6.1.4. При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 

6.1.5. Видео конкурсной работы должно быть отправлено на электронный 

адрес: KonkursDK@yandex.ru не позднее, чем за 5 (пять) дней до конца 

подачи заявок в конкурсе. 

6.1.6. Технические требования к видеороликам: продолжительность не 

более 4 (четырех) минут, формат AVI, MOV, MPEG, МP4; разрешение не 

менее 1280*720. 

6.1.7. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 

 Microsoft Word; 

  PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.1.8. Организационный комитет конкурса имеет право не принять заявку, 

которая заполнена не по форме (приложение № 1). 

6.1.9. Имя файла должно содержать следующую информацию: номинация, 

фамилия, имя участника (или название коллектива), название 

произведения. Образец: 1. Эстрадный вокал, Иванов Иван, «Победа».  

6.1.10. Видео конкурсного выступления должно быть отправлено в одном 

письме с заявкой. 

 

6.2. Обязательные требования в номинации «Художественное слово»: 

6.2.1. Участники исполняют по одному конкурсному произведению, 

хронометраж произведения не более 5 минут. 
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6.2.2. Тематика и лексика исполняемых произведений должна 

соответствовать высокохудожественному и эстетическому уровню, 

должна быть доступна восприятию. 

6.2.3. При оценке конкурсных выступлений световое (различные 

специальные световые эффекты) и музыкальное сопровождение               во 

внимание не принимается. 

6.2.4. Видео конкурсной работы должно быть отправлено на электронный 

адрес KonkursDK@yandex.ru не позднее, чем за 5 (пять) дней до конца 

подачи заявок в конкурсе. 

6.2.5. Технические требования к видеороликам: продолжительность не 

более 5 минут, формат AVI, MOV, MPEG, МP4; разрешение не менее 

1280*720. 

6.2.6. Подача заявки осуществляется в 2 (двух) форматах: 

 Microsoft Word; 

  PDF-файлом (с печатью и подписью). 

6.2.7. Организационный комитет конкурса имеет право не принять заявку, 

которая заполнена не по форме (приложение № 1). 

6.2.8. Имя файла должно содержать следующую информацию: номинация, 

фамилия, имя участника (или название коллектива), название 

произведения. Образец: 1. Художественная проза, Иванов Иван, 

«Победа».  

6.2.9. Видео конкурсного выступления должно быть отправлено в одном 

письме с заявкой. 

 

7. Критерии оценки 

 

7.1. Критерии оценки в номинации «Вокал»: 

 Вокальные и интонационные навыки (степень фальши в голосе, чистота 

исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса, 

специфические для данного жанра техники); 

 Исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном); 

 Образ; 

 Для коллективов – многоголосие, слаженность, спетость. 

 

7.2. Критерии оценки в номинации «Художественное слово»: 

 Техника речи; 

 Целостность восприятия и актуальность; 

 Артистизм; 

 Раскрытие художественного образа. 

 

8. Сроки проведения и награждение участников  

8.1. Конкурс проводится в III этапа: 

I этап – сбор заявок для участия в конкурсе. Заявки принимаются              с 

29 сентября до 18 октября 2021 года включительно по установленному 

образцу (приложение № 1).  

II этап – отбор конкурсных работ с 21 октября по 27 октября 2021 года.  
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III этап – 29 октября 2021 года подведение итогов, рассылка дипломов, 

благодарственных писем. 

8.2. Всем участникам конкурса высылаются благодарственные письма 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Кемерово. 

8.3. Победителям конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации конкурса) 

высылаются дипломы Управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово. 

8.4. Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте Управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово 

https://www.kultsport42.ru/, а также в группе #Кемеровокультурный    в 

социальных сетях. 

 

9. Жюри. Оценка выступлений 

9.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся высокопрофессиональное 

жюри, в состав которого входят представители Управления культуры, спорта 

и молодёжной политики администрации города Кемерово, 

квалифицированные и авторитетные специалисты                в области культуры 

и искусства. 

9.2. Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его 

работой возлагается на организационный комитет конкурса. 

9.3. Конкурсанты оцениваются жюри по 5 балльной системе, открытым 

голосованием. 

9.4. Члены жюри подписывают протокол заседания с результатами 

выступления участников в каждой номинации. 

9.5. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия 

коллегиального вывода. 

9.6. Председатель жюри имеет дополнительный голос при равенстве голосов. 

9.7. По решению жюри отдельные призовые места в разных номинациях могут 

не присуждаться. 

9.8. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

10.1. Организационный взнос распространяется на все номинации и 

составляет: 

 Индивидуальный исполнитель - 200 рублей; 

 Творческий коллектив (вне зависимости от количества участников) – 

100 рублей с каждого участника. 

10.2. Оплата производится после одобрения заявки организационным 

комитетом. 

10.3. Оплата производится не позднее 20 октября 2021 года по безналичному 

расчету. 

 

10.4. Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 
 

Полное наименование: 

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры им. 50-летия Октября» 

https://www.kultsport42.ru/


Краткое наименование:  

МАУ «ДК им. 50-летия Октября» 

Юридический адрес: 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 18 

Банковские реквизиты: 
ИНН – 4210003855  

КПП – 420501001 

Р/сч. 03234643327010003900 

КБК00000000000000000130 

БИК 013207212 

Кор./сч. (ЕКС) 40102810745370000032 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-

Кузбассу г. Кемерово 

Наименование получателя 

ГОРФУ г. Кемерово (МАУ «ДК им. 50-летия Октября» л/с 30396U76850) 

 

11. Организационные вопросы 

Заявки принимаются до 18 октября 2021 года, по электронной почте 

KonkursDK@yandex.ru. 

Организационный комитет не несет ответственность за опечатки в 

поданных заявках.  

Контактный телефон: 25-43-84; 25-44-56 

Ответственный: Ильмаюров Никита Алексеевич  8-950-590-77-01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие во II открытом городском детско-юношеском 

конкурсе «Луч» 

 
 

1.  Номинация: 

 

 

 

2.  Возрастная категория:  
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3.  Название: 

 

 

 

4.  Хронометраж: 

 

 

 

5.  Количество участников:  

 

6.  ФИО участника или название 

творческого коллектива: 

 

 

7.  ФИО руководителя коллектива:  

8.  Паспортные данные, оплачивающего 

организационный взнос: 

 

9.  Полное название учреждения: 

 

 

10.  Почтовый адрес: индекс, город, район,   

улица, дом: 

 

 

11.  Телефон, факс, электронная почта: 

 
 

12.  ФИО руководителя (директора) 

учреждения: 

 

 

13.  Дополнительная информация для 

Организационного комитета: 

 

 

14.  ФИО + контактный телефон, 

представителя или руководителя 

коллектива: 

 

 

 

Я, даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для 

оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

___________________________ __________________________________ 
(подпись и расшифровка директора учреждения) 

МП    

 

 
Приложение № 2 

 

Пример заполнения заявки на участие во II открытом городском детско-

юношеском конкурсе «Луч» 
 

1.  Номинация: 

 

Эстрадный вокал (творческий 

коллектив) 

2.  Возрастная категория: 

 

12-14 лет 



3.  Название: 

 

«Победа» 

 

4.  Хронометраж: 

 

4:00 мин. 

 

5.  Количество участников: 8 чел. 

 

6.  ФИО участника или название 

творческого коллектива: 

 

«Луч» 

7.  ФИО руководителя коллектива: Иванов Иван Иванович 

8.  Паспортные данные, оплачивающего 

организационный взнос: 
Иванов Иван Иванович  

Паспорт: Серия 1234 № 123456  

выдан 01.01.2000, Отделом ГУ МВД по 

Кемеровской области г. Кемерово 

 

9.  Полное название учреждения: 

 

МАУ «ДК им. 50-летия Октября» 

(официальное название вашего 

учреждения) 

10.  Почтовый адрес: индекс, город,    

улица, дом: 

 

650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября,  

д. 18 

 

11.  Телефон, электронная почта: 

 
25-43-84; 25-44-56 

KonkursDK@yandex.ru. (Адрес 

электронной почты, с которой поступает 

заявка) 

 

12.  ФИО руководителя (директора) 

учреждения: 

 

Петров Петр Петрович 

13.  Дополнительная информация для 

Организационного комитета: 

 

Необходимая информация, о которой 

необходимо сообщить. Например:  

Указать в дипломе руководителя 

Иванова Ивана Ивановича и 

концертмейстера Иванова Сергея 

Сергеевича 

14.  ФИО + контактный телефон, 

представителя или руководителя 

коллектива: 

 

Ильмаюров Никита Алексеевич  8-950-

590-77-01 

 

Я, даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для 

оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

___________________________ __________________________________ 
(подпись и расшифровка директора учреждения) 

МП    
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