
 

Положение  

Всероссийского заочного творческого конкурса  

«Осенний Fest» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Всероссийского конкурса творческих коллективов и исполнителей «Осенний 

Fest» (далее - Конкурс).  

 

1.2. Организаторы конкурса: Республиканский фонд развития культуры 

Якутии и Академия развития творчества «ARTСЕВЕРА». 

При поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Вовлечение в творческо-досуговую и познавательную деятельность детей, 

молодежи и взрослых и распространение достижений творческих 

коллективов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- Формирование уровня эстетического развития детей на лучших образцах 

художественного творчества; 

- Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими 

коллективами, руководителями; 

- Развитие творческого потенциала и повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов и руководителей коллективов; 

- Стимулирование творческого потенциала детей, молодежи и взрослых. 

 

 

III. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. К участию приглашаются коллективы дошкольных образовательных 

учреждений, средних общеобразовательных учреждений, ДШИ, учреждений 

СПО, ВПО, танцевальные, вокальные коллективы, хоры, ансамбли народных 

инструментов, музыкальные коллективы, театры мод, фольклорные 



коллективы, художественные самодеятельности. Участники конкурса 

предоставляют один номер. 

3.2. Заявки на участие принимаются на сайте  https://www.fondcultury.com/ 

видео номеров(работ) должно быть в виде ссылки на YouTube. Смешанные 

коллективы принимают участие в той возрастной группе в которой 

преобладает количество возрастов участников. 

Критерии оценок работ: - Уровень исполнения; 

- Музыкальность и эстетичность; 

- Артистизм, харизматичность и сценический образ; 

- Сложность репертуара; 

- Мастерство и техника исполнения;  

- Оригинальность, владение материалом. 

3.3 Направления: 

❖ Вокал  

❖ Хореография  

❖ Инструментальная музыка (все виды инструментов) 

В конкурсе могут принять участие солисты и творческие коллективы (соло, 

дуэты, трио, ансамбли, смешанные ансамбли и оркестры).  
❖ Оригинальный жанр (цирковые программы); 

❖ Театр мод; 

❖ Художественное слово по жанрам:  

- стихотворение 

- монолог 

- басня 

❖ Фольклор  

❖ Театрализованное представление 

❖ Фотоконкурс на тему “Осень”: 

-  Предоставляются фотографии представителей флоры и фауны, различных 

природных явлений, пейзажи, также будут рассмотрены фотоколлажи, 

соответствующие теме конкурса. Надеемся, что участники конкурса, 

используя средства фотоискусства, отразят в своих работах красоту и 

многообразие окружающей нас природы, ее богатство, уникальность и 

очарование. 

- Фотографии в электронном виде. Технические параметры присылаемых 

изображений: расширение JPEG,  

- Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 2 фотографии. 

-  Все присланные на Конкурс фотографии становятся собственностью 

 Фонда. 

❖ ДПИ (бисероплетение, бумажная пластика, резьба и инкрустация по 

дереву, вязание, вышивка, лепка, декупаж, фелтинг, батик, смешанная 

техника, декоративная роспись):  

     - Критерии оценки: - Соответствие работы тематике конкурса; 

- Соответствие работы номинации конкурса; 

- Творческий подход в выполнении работ; 

https://www.fondcultury.com/


- Сложность работы; 

- Оригинальность; 

- Исполнительское мастерство 

❖ Изобразительное искусство: 

- Детские рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, все работы должны быть подписаны: Ф.И.О, возраст автора. 

- Тема рисунков: “Осень” 

- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). 

- Рисунок должен быть представлен в электронном виде(фото).  

- Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не может 

превышать 2 фотографий одного рисунка. 

❖ Конкурс для педагогов “С любовью к искусству” (отдельное 

положение) 

❖ НПК  “Наука и искусство” для детей и студентов (отдельное 

положение) 

Возрастные категории участников во всех номинациях: 

- I возрастная группа - 3-6 лет; 

- II возрастная группа - 7-9 лет; 

- III возрастная группа - 10-13 лет; 

- IV возрастная группа - 14-18 лет; 

- V возрастная группа – Взрослые. 

 

IV. Жюри Конкурса 

 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов, известных 

артистов, композиторов, музыкантов, художников, государственных 

служащих. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, с учетом 

указанных возрастных категорий, и предусматривают присуждения 

следующих мест: 

- ГРАН-ПРИ конкурса выбирается лучший исполнитель и лучший ансамбль; 

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 



- Дипломант 3 степени; 

(по одному в каждом возрасте) 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 

- Педагогам благодарственные письма, педагогам обладателей звания Лауреат 

1 степени и Гран При присуждается диплом «Лучший руководитель». 

 

       Организационный взнос: 

- 700 руб. – с коллектива (кол-во участников до 4 человек) 

- 1000 руб – с коллектива (кол-во участников от 5 человек) 

- 400 руб. – сольный номер, НПК 

- 250 руб. – ИЗО, ДПИ, Фото 

- 450 руб. – конкурс для педагогов 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, связанные с 

организационно-техническим обеспечением фестиваля. 

 

       Что высылаем участнику конкурса? 

·         диплом 

·         благодарность педагогу 

·         сертификат участника 

·         диплом “Лучший руководитель” (для руководителя победителя) 

 

Доставка наградной продукции: 

Для участников Конкурса дипломы будут высылаться по электронной почте 

в течении 5 дней после подведения итогов.  

IV. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок: с 13 сентября по 1 октября 2021 года  

Работа жюри: с 2 по 4 октября 2021 г. 

Итоги конкурса –  5 октября 2021г. смотрите на нашем сайте  

https://www.fondcultury.com/ Рассылка дипломов: в течении 5 дней после 

выхода результатов.                                                                                                                                                         

Справки по тел. есть вастап, телеграм, вайбер 

– 89841120555 

– 89841068635 

Электронна почта: fondcultury@mail.ru                                                                                               

 

https://www.fondcultury.com/

