
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления культуры 

администрацвд.города Соликамска 
W  О.В. Ершова
У 19 апреля 2019 года

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении Открытого городского конкурса детского творчества

«Шаги к успеху» 

1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс детского творчества «Шаги к успеху» (далее Конкурс) 

проходит в рамках ежегодного проекта «Фестиваль творчества «Виват, культура!».
1.2. Основной целью проекта является развитие творческого потенциала детей дошкольного 

возраста в жанрах «хореография» и «вокал».
1.3. Учредители и организаторы:

- Управление культуры администрации г. Соликамска;
- МАУК «ДК «Прикамье»;
- МБУК «Центр комплексного сопровождения».

2. Цели и задачи
2.1. Целями и задачами Конкурса является:
- Выявление талантливых исполнителей;
- Повышение исполнительского мастерства участников;
- Развитие и популяризация эстрадного исполнительства и хореографии;
- Расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
- Воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
- Укрепление имиджа г. Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте 

4-7 лет (дети дошкольного возраста) по двум группам:
• 4 - 5  лет;
• 6 - 7  лет.

3.2. Каждая возрастная группа представлена двумя категориями участников:
• профессиональные коллективы;
• детские сады.

3.3. Возраст участников конкурса на день его проведения должен строго соответствовать 
возрастным категориям, указанным в Положении.

3.3. Смешанной возрастной категории в конкурсе нет. В составе коллектива допускается 30% 
более возрастных участников, нежели допускает возрастная группа. При превышении порога в 
30% коллектив заявляется в более возрастную категорию. При возникновении спорных вопросов 
организаторы вправе запросить у руководителя коллектива документы, подтверждающие возраст 
участника. Дуэты заявляются в ту возрастную группу, к которой относится старший участник.

4. Направления конкурса
4.1. «Эстрадная песня»
Конкурс проходит по номинациям:
• «Солист» ;
• «Дуэт»;
•. «Ансамбль».
Участник (коллектив) может представить 1 номер в каждой возрастной категории и в каждой



номинации. От одного учреждения ('коллектива') -  не более 10 номеров!
Критерии оценки:
■ уровень исполнительского мастерства,
■ творческий потенциал,
■ артистизм,
■ режиссура вокального номера
■ сценичность и культура исполнения.

4.2. «Детский танец»
Конкурс проходит по следующим номинациям:
• «Соло»
• «Дуэт»
• «Ансамбль»
Участник (коллектив) может представить 1 номер в каждой возрастной категории иг « каждой 

номинации. От одного учреждения (коллектива) -  не более 10 номеров!
Критерии оценки:
■ исполнительский уровень,
■ степень раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца,
■ музыкальность,
■ актерская выразительность.

5. Сроки и порядок проведения:
5.1. Открытый городской конкурс детского творчества «Шаги к успеху» пройдёт 25 мая 2019 

года в МБУК ДК «Прикамье» (1 отделение -  эстрадная песня с 10:00, 2 отделение -  детский танец
-  время начала будет уточнено после обработки всех заявок на участие).
5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются до 17 мая 2019 года
по электронной почте: antkachuk@ solkam.ru.
ЗАЯВКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ НЕ ПО ФОРМЕ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. Заявки 
присылаются в ДВУХ ВИДАХ: в вордовском документе (для переноса организаторами данных) и 
в отсканированном виде с подписью о согласии на обработку персональных данных.
Фонограммы принимаются ИСКЛЮ ЧИТЕЛЬНО по электронной почте 

antkachuk@solkam.ru до 20 мая 2019 года. Фонограмма должна быть подписана по образцу: 
ФИО участника/название коллектива название НОМЕРА (как в заявке).

5.3. Участникам конкурса предоставляются репетиции (технического характера) до 2 мин.
5.4. Руководители коллективов, подав заявку, обязуются соблюдать правила пожарной 

безопасности и несут ответственность за поведение детей. Участники обязуются соблюдать 
правила поведения в общественных местах.

5.5. На основании поступивших заявок конкурса в срок до 20 мая 2019 г. формируется 
программа, определяя место, время и условия выступления участников.

После 17:00 17 мая 2019 года заявки не принимаются!

6. Финансовые условия
6.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос за каждый номер в размере:

• солисты - 150 рублей;
• дуэт -  300 рублей;
• ансамбли -100 рублей с человека

6.2. Оплата производится наличным расчётом в ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
6.3. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, не допускается к 

выступлению.
6.4. Командировочные, транспортные расходы, проживание и питание участников -  за счёт 

направляющей стороны.
6.5. В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, 

организационный взнос не возвращается.
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7. Жюри
7.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого 

войдут ведущие специалисты города.
7.2. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим яркой 
творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского мастерства.

7.3. По итогам конкурса будут определены победители в каждой номинации и возрастной 
группе отдельно. Победителям конкурса присваиваются звания Дипломантов 1,2,3 степени с 
вручением соответствующих Дипломов и памятных призов.

7.4. Все участники получат дипломы за участие.
7.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

Оргкомитет не несёт ответственности 
за выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам!

Внимание! Возможны изменения в регламенте конкурса.
Настоящее положение является официальным приглашением!

Ждём Вашего активного участия!



Приложение № 1

Заявка
на участие в Открытом городском конкурсе детского творчества

«Шаги к успеху»
25 мая 2019 года

Название коллектива (или 
ФИО (полностью)
солиста/каждого участника 
дуэта с полной датой 
рождения)
ФИО руководителя 
(полностью)
Контакты руководителя 
(телефон, email)
Направляющая организация
Адрес, телефон, email 
организации
Полный список 
участников (ФИО) с 
указанием полной даты 
рождения (для солистов и 
дуэтов не заполняется)
Номинация
Категория (соло, дуэт, 
ансамбль, коллектив)
Возрастная группа
Профессиональный
коллектив
Детские сад
Название и
продолжительность номера

С информацией ознакомлен, даю согласие на использование и обработку своих 
персональных данных___________________

(подпись, дата)


