
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«СОЛНЦА ЛУЧИК ЗОЛОТОЙ-2020» 
 

1. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
- депутат ЗК Кировской области А.А.Маликов 
- Администрация Советского района 
- Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного творчества». 
П. ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ  фестиваля является: выявление  юных одаренных участников 
художественной самодеятельности, привлечение к творчеству наибольшего количество детей, 
формирование у них хорошего вкуса и высокой исполнительской культуры, привитие любви к 
исполнительскому творчеству. 
Ш. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:  
В 2020 году фестиваль-конкурс проходит в три тура: 
Тур 1-й –- районный конкурс детского художественного творчества «Цветик-семицветик» - 19 апреля 
2020 года  в 12 часов в Колянурском СДК;  
Тур 2-й  городской конкурс детского художественного творчества «Радуга детства» -среди 
воспитанников детских садов– 23 апреля 2020 года в 10.00 часов в МУК РДНТ  г.Советск. 
Тур 3-й – межрайонный фестиваль-конкурс «Солнца лучик золотой»  - 31мая 2020 года  в 12.00 часов в 
МУК РДНТ г. Советск. 
 В фестивале – конкурсе  принимают участие коллективы и отдельные исполнители в эстрадном 
(песня, танец) и народном (танец, песня) жанрах. 

Все участники представляют по одному конкурсному номеру продолжительностью не более 5 
минут. 
Срок подачи заявки (Приложение1) для участия в фестивале - конкурсе: 

1 тур до 10 апреля  2020 года по электронной почте  naumowaok@yandex.ru 
2 тур до 13 апреля  2020 года по электронной почте wlasowa40@yandex.ru 
3 тур до 15 мая  2020 года (для районов) по электронной почте rdnt@yandex.ru 
 

1У. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ: 
 Подведение итогов ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА производится  по НОМИНАЦИЯМ: 
1. Вокал – солисты (независимо от жанра) 

 Дошкольный возраст 
 Младшие школьники 7-10 лет 
 11-14 лет 
 Исполнители песен собственного сочинения (независимо от возраста)  
 «Песни войны и Победы» 

3. Танцевальные коллективы (независимо от жанра) 
 Дошкольный возраст 
 Школьный возраст 
 Танцы героико-патриотического содержания 

4. Вокальный ансамбль (независимо от жанра) 
 Дошкольный возраст 
 Школьный возраст 
 «Песни войны и Победы» 

5. Декоративно-прикладное творчество (независимо от возраста) 
 
За победу в каждой номинации присуждаются дипломы, за участие – дипломы за участие.  
Жюри оставляет за собой право в особых случаях присуждать - «ГРАН - ПРИ» и/или специальные 
Дипломы. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. 
  

В рамках  конкурса предусмотрен круглый стол по итогам. 
6. Финансовые условия. Проезд, питание участников районного праздника – за счет направляющей 
стороны.  



7.  Условия пребывания на конкурсе. 
 Организаторы не обеспечивают участников мероприятия и сопровождающих лиц какими-либо 
видами страхования.  
 За травмы, полученные участниками, утрату и порчу имущества во время пребывания на 
мероприятии, организаторы ответственности не несут.  
 Участники своим участием, а также законные представители несовершеннолетних участием 
своих подопечных дают согласие организаторам мероприятия на то, чтобы их или их подопечных 
снимали на кинопленку, для телевидения или иным образом, фотографировали во время мероприятия, 
записывали на аудионосители и впоследствии использовали полученные кино-, теле-, видео-, фото-, 
аудио-, прочие материалы, а также имя, имидж и работы участников (в т. ч. в производстве рекламных 
материалов, путем публичной демонстрации и исполнения, воспроизведения через СМИ, репродукции и 
пр.), а также дают согласие, что все права на вышеуказанные материалы и объекты принадлежат 
организаторам мероприятия без ограничения сроков на территории всего мира без выплаты гонораров, 
отчислений и платежей всех видов.  
  
Участие в фестивале – конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 
данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и использование 
личной информации (ФИО, возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение 
гражданина) в технической документации фестивале –конкурсе  на бумажных и электронных носителях, 
а также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет. 
 Организаторы не несут ответственность за соблюдением участниками закона «Об авторском и 
смежных правах». 

 
 Фонограмма (минус) музыкального произведения должна быть записана и предоставлена на 

USB-флеш-накопителе формате mp 3 с качественной записью фонограмм «минус один» по 
форме (название номера, согласно заявки, название солиста, принадлежность) 

Приложение 1 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ ________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
1. Территория (район, город, поселок) ___________________________________________________ 
2. Ф.И.О. участника, возраст/ название коллектива _______________________________________ 
3. Индивидуальные сведения участника:  
- Ф.И.О.  _____________________________________________________________________________ 
- дата рождения ________________________________________________________________ 
4. Индивидуальные сведения  руководителя коллектива:  
- Ф.И.О.  ______________________________________________________________________________ 
- контакты (телефоны, e-mail) ___________________________________________________________ 
 
5. Репертуар: 

№ 
п/п 

Наименование 
номинации 

Автор и название произведения Продолж. 
выступления  

(мин., сек) 

1. 
 
 
 

  

 
Руководитель направляющей организации     ___________                  ____________________ 
                  /подпись/         /расшифровка подписи/ 
Дата_________________________ 


