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План-график муниципальных этапов конкурсов 
XIV Фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского 

«Наш Пермский край» Соликамский городской округ
№
п/п

Муниципальный тур 
«Пространство 

творчества»

Дата
проведен

ия/
Итог

Место
проведения

Куратор
направлений

Контакт
ная

информа
ция

1. Изобразительное 
искусство, декоративно
прикладное искусство, 
сохранение народных 
художественных 
промыслов

22-30 
октября 
2019 г.

Управление
культуры

Ткачук Андрей 
Николаевич

8 (34253) 
5-50-00

2. Фотография, кино видео 
творчество

13 ноября 
2019 г.

Управление
культуры

Ткачук Андрей 
Николаевич

8 (34253) 
5-50-00

3. Театр 2-6
декабря 
2019 г.

По
согласованию
с
участниками •

Ткачук Андрей 
Николаевич

8 (34253) 
5-50-00

4. Классический танец, 
народный танец, 
современная хореография, 
спортивная хореография

17 ноября 
2019 г.

МАУК ДК 
«Прикамье»

Чикова Ирина 
Александровна

8 (34253) 
4-78-13

5. Вокал, художественное 
чтение

08 декабря 
2019 г.

МАУК ДК 
«Прикамье»

Чикова Ирина 
Александровна

8 (34253) 
4-78-13

6. Скрипка/виолончель,
балалайка/домра,
коллективное
инструментальное
исполнение,
классическая гитара,
флейта,
академическое пение

14 декабря 
19 декабря

29 ноября

19 декабря 
14 декабря 
18 декабря 
2019 г.

МБУ ДО 
«Детская 
школа 
искусств»

Штейн Ольга 
Викторовна

8 (34253) 
5-24-86

7. Фортепиано, 
баян/аккордеон, 
коллективное 
инструментальное 
исполнение

21 декабря 
7 декабря

29 ноября 
2019 г.

МБУ ДО 
«Детская 
музыкальная 
школа»

Назарова
Светлана
Викторовна

8(34253) 
2-84-08



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
администрадии гррода Соликамска 

/Е.В. Белкина
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления культуры 
администрации города Соликамска 

/В.Н. Габерман
03 2019 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о XIV Фестивале искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского

«Наш Пермский край»

1. Цели и задачи
1.1 Цель: содействие развитию художественного образования детей и юношества 
Соликамского городского округа.
1.2 Задачи:
- эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание детей, приобщение к 
художественным ценностям, формирование уважения к культурным традициям, 
национальным особенностям народов Прикамья;

развитие творческой активности детей и подростков, их стремления к высоким 
результатам;
- повышение профессионализма, творческой активности и инициативы педагогических 
работников, руководителей образовательных учреждений, учреждений культуры;
- популяризация детского и юношеского творчества, трансляция педагогического 
мастерства, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- совершенствование системы худолсественного образования детей;
- укрепление межведомственных связей в целях развития художественного образования 
детей Пермского края;
- выявление и поощрение талантливых исполнителей, авторов;
- укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.

2. Учредители и организаторы
Управление культуры администрации города Соликамска 
Управление образования администрации города Соликамска 
МБУК «Центр комплексного сопровождения»
МБУ ДО «Детская художественная школа»
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2»
МБУ ДО «Детская школа искусств»
МАУК ДК «Прикамье»
МАОУ ДО ЦРТДиЮ "Звёздный"
МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт»
Главный куратор проведения всех конкурсов муниципального этапа Ткачук Андрей 
Николаевич, директор МБУК «Центр комплексного сопровождения» - раб. телефон 
5-50-00

3. Условия конкурса
3.1. Конкурс проходит по основной теме «Наш Пермский край».
3.2. Конкурсы по номинациям проводятся публично в 3 тура (1 тур -  муниципальный, 2 
тур -  зональный, 3 тур краевой) в соответствии с основным Положением (Приложение 
№1) и Программными требованиями (Приложение №2). Выступления и работы, не 
соответствующие Программным требованиям, жюри не оцениваются.
3.3. Заявки (Приложение №3) на участие в конкурсе (исключая номинации 3.4.1. и 3.4.6)



принимаются исключительно по электронной почте: uksol@niail.ru с пометкой «Для А.Н. 
Ткачука» в сроки, указанные ниже.
3.4. Номинации, направления и возрастные группы:
3.4.1 Изобразительное искусство
Дата проведения -  22-30 октября 2019 г. (прием заявок до 21 октября приём работ в 
управлении культуры, кабинет №4 с 14.00. до 17.00. часов)
Выставка с 22 октября по 30 октября 2019 г.
Место проведения: Центр развития творчества детей и юношества "Звёздный"
(возрастные группы: 7-10 лет, И -13 лет, 14 -16 лет, 17-18 лет, индивидуально)
• ДХШ, изо отделения ДМШ и ДШИ, изо студии.
• Изо кружки, обгцеобразовательные школы
Каждая работа, представленная на выставку-конкурс, должна содержать этикетку на 
лицевой стороне и прикрепленную этикетку на обратной стороне.
Сведения для этикетажа (на этикетке с лицевой стороны): Размер 3x13 см
1. Фамилия, имя автора
2. Возраст
3. Название работы
4. Учреждение, территория
5. Фамилия, инициалы педагога

Сведения для этикетажа (на обратной стороне):
1. Фамилия, имя, отчество автора(ов)
2. Дата рождения автора(ов)
3. Почтовый адрес (домашний, школы, студии), телефон 4. Название работы
4. Техника, материал
5. Дата завершения работы
6. ФИО педагога (полностью)

Декоративно-прикладное искусство ,
(возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет, индивидуально)
• ДХШ, изо отделения ДМШ и ДШИ, изо студии.
• Изо кружки, общеобразовательные школы
Каждая работа, представленная на выставку-конкурс, должна иметь этикетку (размер 3x13 
см), содержащую следующие сведения:
1. Фамилия, имя автора
2. Возраст
3. Название работы
4. Техника, материал
5. Учреждение, территория.
6. Фамилия, инициалы педагога
Сохранение народных художественных промыслов 
(возрастные группы: 9-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, индивидуально)
• ДХШ, изо отделения ДМШ и ДШИ, изо студии.
• Изо кружки, общеобразовательные школы
Каждая работа, представленная на выставку-конкурс, должна иметь этикетку (размер 3x13 
см), содержащую следующие сведения:
1. Фамилия, имя автора
2. Возраст
3. Название работы
4. Техника, материал
5. Учреждение, территория
6. Фамилия, инициалы педагога

3.4.2. Фотография и Кино видео творчество
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Дата проведения -  13 ноября 2019 г. Приём работ в управлении культуры, кабинет № 4 
до 11 ноября с 14.00. до 17.00. часов
Место проведения: МАУК «Центр туризма и молодежи «Соликамский горизонт» 
Фотография
(возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, индивидуально)
Кино видео творчество
(возрастная группа: 7-18 лет - индивидуально или коллективы от 2 до 15 человек)
Для участия в фотовыставке - конкурсе необходимо предоставить оформленные автором 
работы, распечатанные на фотобумаге и CD с прикрепленными подписями в нижнем 
правом углу и на обратной стороне оформленной работы. Требования к заполнению 
подписи под фотографиями: размеры подписи под работой: высота -  3,5 см., длина -  9 
см. ФИО, возраст, город (район), название работы: шрифт -  Times New Roman; высота 
букв - 14. На экспозиции будут представлены фото - работы 20х30см, 30x40 или 30х45см 
(по решению участника).
Внимание! Необходимое оформление конкурсных работ: стекло-рамка (без багета). 
Неоформленные работы на конкурс не принимаются!

3.4.3. Театр
Дата проведения: 2-6 декабря 2019 г. (прием заявок до 25 ноября по электронной 
почте: uksol@mail.ru)
Место проведения: Учреждения культуры Соликамского городского округа 
Театр
(возрастные группы: 8-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, коллективы численностью до 20 
человек)
Художественное чтение
(возрастные группы: 9-12 лет, 13-15 лет, 16-18, сольное исполнение)

3.4.4. Хореография
Дата проведения: 17 ноября 2019 г. (прием заявок до 5 ноября по электронной почте: 
uksol@mail.ru)
Место проведения: МАУК ДК «Прикамье»
Классический танец
(возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет, 16 -18 лет - сольное исполнение (девушки, 
юноши) или дуэт)
Народный танец
(возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет - сольное исполнение или дуэт; 
ансамбли малой формы от 3 до 7 человек, коллективы численностью от 8 до 32 человек) 
Современная хореография
(возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет - коллективы численностью от 7 до 28 
человек)
Спортивная хореография
(возрастные группы: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет - коллективы численностью от 8 до 16 
человек)

3.4.5. Вокал и Художественное чтение
Дата проведения: 08 декабря 2019 г. (прием заявок до 25 ноября по электронной 
почте: uksol@mail.ru)
Место проведения: МАУК ДК «Прикамье»
Эстрадный пение
(возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение, 7-9 лет, 
10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - ансамбли)
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Народное пение
(возрастные группы: 5-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение; 5-10 
лет, 11-16 лет, 17-18 лет -  анеамбли; 7-10 лет, 11-16 лет, 17-18 лет -  хоровые коллективы)

3.4.6. Игра на музыкальных инструментах, Академическое пение 
Дата проведения: 7-21 декабря 2016 г.
Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №2»
Фортепиано
(возрастные группы: 7-9 лет, 10-15 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение) 
Скрипка/виолончель
(возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение) 
Балалайка/домра
(возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение) 
Баян/аккордеон
(возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение) 
Коллективное инструментальное исполнение
(возрастные группы: детские до 16 лет (включительно), юношеские до 18 лет 
(включительно) -  оркестры, 7-12 лет, 13-16 лет, 17-18 лет -  ансамбли до 12 человек) 
Классическая гитара
(возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение) 
Флейта
(возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение) 
Академическое пение
(возрастные группы: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет - сольное исполнение)

4. Участники фестиваля *■
4.1. Коллективные и сольные (индивидуальные) исполнители (в соответствии с 

Программными требованиями в Приложении №2), участники творческих объединений 
учреждений культуры вне зависимости от ведомственной принадлежности, учащиеся 
образовательных учреждений всех типов и видов (в том числе общеобразовательных 
школ, учреждений дополнительного образования детей ведомств «культура», 
«образование», учреждений начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования, высшего образования).

4.2. Возраст участников номинаций на 15 января 2020 года должен строго 
соответствовать возрастным критериям, указанным в Программных требованиях.

4.3. Возрастная группа для дуэтов, трио, квартетов определяется по среднему возрасту 
участников. Возрастная группа для других коллективов определяется по возрасту 80% 
участников.

В состав ансамблей, оркестров, хоров, других коллективов могут входить педагоги (но 
не более 3 человек), а также дети других возрастных групп. При этом их общее число не 
должно превышать 20% от всех участников коллектива.

В малочисленных коллективах (до 4 человек) участие педагогов не предусмотрено 
(кроме концертмейстеров).

Возможно выступление смешанных инструментальных ансамблей.

5. Сроки и порядок проведения:
5.1. Заявки на участие в конкурсе (исключая номинации 3.4.1. и 3.4.6) принимаются 
исключительно по электронной почте: uksol@,mail.ru с пометкой «Для А.Н. Ткачука» в 
сроки, указанные в пункте 3.4
5.2. Муниципальные конкурсы по всем направлениям пройдут в течение ноября, 
декабря 2019 года (см. п.3.3.)



5.3. Подведение общих итогов и утверждение списка участников зонального этапа 
пройдёт до 30 декабря 2019 года (итоги конкурсов будут размещены на сайте 
администрации в новостной ленте в разделе «Культура», а также в группах 
Управление культуры в соцсетях)

6. Жюри конкурса и награждение
6.1. Для оценки конкурсных работ создаётся жюри, в состав которого войдут ведущие 

специалисты Пермского края (не менее трёх человек)
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками;
- присуждать Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим 
яркой творческой индивидуальностью.
6.3. Критерии оценки:
- по каждому направлению оценочные листы разрабатывают кураторы направлений 

(согласно Программным требованиям. Приложение № 2).
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в каждой возрастной группе. 
Победителям конкурса присваиваются звания Дипломантов 1, 2, 3 степени с 
вручением соответствующих Дипломов.
6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
6.6. По итогам муниципальных конкурсов и решению муниципального оргкомитета в 
зональный оргкомитет для участия в краевом финале фестиваля будет направлена 
сводная заявка от города до 15 января 2020 года, куда войдут только Дипломанты 1. II 
и III степени муниципальных конкурсов XIV краевого фестиваля-конкурса искусств и 
юношества «Наш Пермский край» в каждой возрастной категории.
6.7. Место и время награждения по каждому направлению будет определено позже.

Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс!

Справки по телефонам: (8 34 253) 5 50 00, 4 95 25, т/ф 5 33 70,

E-mail: uksoKSlmail.ru


