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1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
1.1. Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.
1.2. МУ «Дворец культуры «Химик»
1.3. АНО «Дворец культуры «Химик» им.Н.И. Докторова
1.4. МУ «Дворец культуры «Юбилейный».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
2.1. Популяризация занятия творчеством.
2.2. Выявление и развитие талантливых исполнителей и творческих коллективов.
2.3. Формирование эстетического вкуса исполнителей и зрителей на примерах лучших 
творческих коллективов и исполнителей.
2.4. Обмен творческим опытом между коллективами и исполнителями.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
В фестивале принимают участие любительские творческие коллективы и солисты, 
представленные организациями социальной сферы муниципальных образований Московской 
области.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
4.1 Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
- народная песня;
- народный танец;
- эстрадная песня;
- современный танец.
4.2. Конкурсы в каждой номинации проводятся по возрастным группам:
- первая - от 6 до 9 лет;
- вторая - от 10 до 13 лет;
- третья - от 14 до 17 лет;
- четвертая - от 18 до 25 лет;
- пятая -  от 26 до 49 лет;
- шестая -  от 50 лет и старше.
4.3. Конкурсы в вокальных номинациях проводятся по категориям:
- солисты;
- дуэты, трио;
- ансамбли (от 4-х человек и более);
- хоры.

4.4. От одного творческого коллектива может быть представлено по одной заявке в каждой 
возрастной группе и каждой категории;
4.5. Требования к участникам вокальных номинаций:
- конкурсанты могут принимать участие только в одной номинации;
- в номинации «народная песня» участник исполняет 1 вокальный номер в сопровождении 
«живого» аккомпанемента или а’сарреНа;
- в номинации «эстрадная песня» участник исполняет 1 вокальный номер под фонограмму 
«минус», а’сарреПа или в сопровождении «живого» аккомпанемента; в фонограмме не 
допускается 0011ВЬЕ-вокал (голосовое дублирование основной партии);
- продолжительность конкурсного номера не должна превышать 4 мин;
- руководитель творческого коллектива не может быть участником конкурса в качестве 
солиста;
4.6. Требования к участникам хореографических номинаций:
- участник исполняет 2 хореографических номера общей продолжительностью не более 8 
минут;
- в номинации «народный танец» допускаются хореографические постановки, созданные на 
трансформации народной хореографии (стилизация).
4.7. Фонограммы, используемые в конкурсных выступлениях, должны быть хорошего



качества.

4.8. В случае небольшого количества заявок организаторы имеют право объединить 
возрастные категории в одной номинации;
4.9. По окончании каждого конкурсного прослушивания состоится круглый стол с членами 
жюри и руководителями конкурсантов.

5. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ:
5.1. Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса создается жюри по каждой 
номинации, состав которого оглашается на конкурсном просмотре.
5.2. Жюри оценивает выступление участников по следующим критериям:
- вокальное, хореографическое, актерское мастерство;
- выразительность, эмоциональность, точность исполнения;
- новизна и техническая сложность репертуара;
- соответствие исполняемого репертуара возрасту участника;
- общая сценическая культура (внешний вид, поведение на сцене);
5.3. Жюри определяет лауреатов 1, 2 и 3 степени по каждой номинации в каждой возрастной 
группе. Гран-при присуждается в каждой номинации одному участнику.
5.4. Жюри имеет право:
- не присуждать гран-при и отдельные призовые места в случае низкого исполнительского 
уровня конкурсантов;
- не присуждать призовые места каждому конкурсанту, если в группе будет не более 3-х 
участников;
- делить призовые места между несколькими конкурсантами;
- присуждать специальные призы.
5.5. Все участники фестиваля-конкурса получают диплом «За участие».
5.6. Дипломы лауреатов и Гран-при вручаются на Гала-концерте фестиваля-конкурса.
5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ:
6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по форме, согласно Приложению 1, 
утвержденную руководителем учреждения, и Приложению 2 до 01 марта 2021 года в 
соответствующей номинации по электронной почте Управления культуры Администрации 
городского округа Воскресенск: уоз1ог2Ьез1уо1:а1ап1:а@таП.т
Павлову М.А. тел. 8-496- 44-2-65-75; 8-496-44-2-05-95
6.2. Заявка должна быть заполнена печатным текстом на каждого участника.

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
7.1. Участие коллективов городского округа Воскресенск финансируется за счёт средств 
бюджета Администрации городского округа Воскресенск.
7.2. За участие иногородних коллективов в фестивале-конкурсе взимается организационный 
взнос, оплата которого производится на расчетный счет АНО «Дворец культуры «Химик» 
им.Н.И. Докторова:
- солисты -  400 руб.
- ансамбли до 3-х человек -  500 руб.
- ансамбли от 4-х до 5 человек -  700 руб.
- ансамбли от 5 до 10 человек -  1000 руб.
- коллективы свыше 10 человек -  1200 руб.
7.3. Финансовые средства, поступившие на расчетный счет АНО «Дворец культуры «Химик» 
им.Н.И. Докторова, расходуются на организацию и проведение Воскресенского открытого 
фестиваля-конкурса народного творчества «УОЗторжество таланта».
7.4. Все расходы на проезд и питание участников фестиваля-конкурса, преподавателей, 
руководителей коллективов художественной самодеятельности, концертмейстеров и 
родителей осуществляются за счет направляющей стороны.
7.5. Оплата производится по квитанции до 05 марта 2021 года по безналичному расчету.
В случае отказа от участия в конкурсе денежные средства не возвращаются.
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7.6. Банковские реквизиты:
АНО «Дворец культуры «Химик» им. Н.И. Докторова
Юр. адрес: 140200, М осковская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.1
Факт, адрес: 140200, М осковская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.1
ИНН 5005037589, КПП 500501001
ОГРН 103500131 1113
ОКПО 70451419
р/с 40703810901760010007 Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
г.М осква
БИК: 044525411 Кор/счет: 30101810145250000411 

В назначении платежа указать название учреждения с пометкой «За участие в фестивале- 
конкурсе ««УОЗторжество таланта».
7.7. Участники, оплатившие организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе 
«УОЗторжество таланта» в 2020 году, не состоявшемся в связи с пандемией СОУШ-19, 
освобождаются от уплаты взноса в 2021 году.

8. МЕСТО, ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
- номинация «народная песня» - 21 марта в 12.00 час.
- номинация «народный танец» - 27 марта в 12.00 час.
Место поведения: М.О. г. Воскресенск, пл. Ленина, д.1 
МУ «Дворец культуры «Химик»

- номинация «эстрадная песня» -  03 апреля в 11.00 час.
- номинация «современный танец» -  10 апреля в 12.00 час.
Место проведения: М.О. г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 1-6 
МУ «Дворец культуры «Юбилейный».

- Гала-концерт -  17 апреля в 15.00 час.
Место поведения: М.О. г. Воскресенск, пл. Ленина, д.1 
МУ «Дворец культуры «Химик»



АНКЕТА-  ЗАЯВКА
на участие в ВОСКРЕСЕНСКОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «V 08Т0РЖ ЕСТВ0 ТАЛАНТА».

Номинация _____________________________________________________________________

Город, район/округ_________________________________________________________________

Организация/ учреждение 
(наименование по уставу)

Ф.И.О. солиста (полностью)________________________________________________________

Название коллектива/
(для дуэта, трио - Ф.И.О. участников)

Количество участников коллектива___________________________________________

Дата, месяц и год рождения__________________________________________________

Возрастная группа___________________________________________________________

Программа выступления (название, автор музыки, текста, время звучания каждого 
номера)_____________________________________________________________________

Балетмейстер постановщик_____________________________________________

Музыкальное сопровождение (указать носитель или живой аккомпанемент)

Ф.И.О. руководителя коллектива
(полностью)______________________________________________

Контакты (телефоны, е -таП )______________________________

Реквизиты плательщика (для юридических и физических лиц)

«______ »_______________ 2021 год

Подпись руководителя учреждения



Письменное согласие 
на обработку персональных данных участника и плательщика

Я ,_________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и 
выдавшем его органе)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 
ребенка АНО «Дворец культуры «Химик» им. Н.И. Докторова, расположенного по адресу: 
140200, Московская область, г. Воскресенск, пл. Ленина, д.1, в целях качественного 
исполнения взаимных обязательств между АНО «Дворец культуры «Химик» им. Н.И. 
Докторова и

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника либо законного представителя 
несовершеннолетнего участника)

Персональные данные плательщика:
1) Ф.И.О.;
2) место жительства (полный адрес с индексом);
3) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
4 ) СНИЛС, ИНН;
5) контакты: номер телефона и е-таП 

предоставлены добровольно и лично.

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
своего ребенка с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в 
сроки, определенные интересами АНО «Дворец культуры «Химик» им. Н.И. Докторова, даю 
свое согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными и 
персональными данными моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия оператора АНО «Дворец культуры 
«Химик» им. Н.И. Докторова настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 
письменном виде.

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне и о 
моем ребенке.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


