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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый городской фестиваль-конкурс литературно-музыкального 

творчества детей «Светишь мне, Россия, только ты!» 

 
Учредители конкурса. 

Учредителем конкурса является Автономная некоммерческая организация 

Культурно-просветительский центр «Свиристель» совместно с Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 

2" г. Волжского. 

 

Общее положение. 

Настоящее Положение определяет цели и задачи открытого городского фестиваля-

конкурса «Светишь мне, Россия, только ты!» (далее – фестиваль-конкурс), регламентирует 

порядок его организации и проведения. 

В фестивале-конкурсе могут принять участие дети и подростки от 7 до 17 лет, 

желающие продемонстрировать свое мастерство, умение и знание литературно-

музыкального творчества русских композиторов и литераторов в различные эпохи 

развития и становления России. 

Проведение Открытого городского фестиваля-конкурса литературно-музыкального 

творчества детей «Светишь мне, Россия, только ты!»  планируется 25-26 ноября 2021 года 

в большом концертном зале Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского.  

Фестиваль призван расширить представления слушателей и исполнителей о 

многообразии русского творческого наследия и вкладе русских композиторов, поэтов и 

писателей в мировую художественную культуру. 

Проведение фестиваля направленно на: 

• Популяризацию русской классической и народной музыки и литературы. 

• Связь музыки, литературы и традиций в русской культуре. 

• Выявление молодых талантов в области культуры и искусства среди детей и 

подростков.  

• Формирование интереса детей к художественному слову  

• Предоставление возможности самовыражения участникам фестиваля. 

 

Цели и задачи конкурса. 

Цель конкурса: 

• Выявление и поддержка молодых талантов среди детей и подростков г. 

Волжского и г. Волгограда. 

Задачи конкурса: 

• Развитие исполнительского мастерства юных музыкантов. 

• Развитие творческого мастерства среди юных чтецов. 



• Приобщение детей к художественному слову. 

• Популяризация русской классической и народной музыки и литературы. 

• Повышение эффективности взаимодействия преподавателей и учеников 

через вовлечение в совместную творческую деятельность. 

• Совершенствование профессионального уровня учащихся и преподавателей. 

• Формирование и воспитание художественного вкуса учащихся, основанного 

на традициях русской культуры. 

 

Программные требования. 

Фестиваль проходит в один тур по номинациям: 

• «Исполнительское мастерство» 

• «Художественное слово»  

 

Участники фестиваля в номинации: «Исполнительское мастерство» исполняют 

одно произведение, время звучания которого не должно превышать 6 мин. Репертуар 

участников фестиваля номинации «Исполнительское мастерство» состоит только из 

музыки русских (советских) композиторов, а также русской народной музыки. В качестве 

сопровождения используется видеоряд (слайды) с литературными произведениями 

(отрывки, цитаты) или художественными произведениями российских авторов 

иллюстрирующими по мнению конкурсанта вступление. 

Участники фестиваля в номинации: «Художественное слово» исполняют одно 

произведение, время звучания которого не должно превышать 6 мин. Репертуар 

участников фестиваля номинации «Художественное слово» состоит только из 

произведений русских (советских) писателей и поэтов. В качестве сопровождения 

используется музыкальное произведение или видеоряд с художественными 

произведениями российских авторов соответствующие, по мнению конкурсанта, 

конкурсному вступлению. 

Конкурсная программа участниками исполняется наизусть. 

 

Технические условия конкурса. 

Во время исполнения программы каждый конкурсант имеет возможность в рамках 

своего времени иллюстрировать выступление видеорядом, слайд-шоу, 

фонограммой, презентацией на большом экране сцены концертного зала. 

 Участники могут сопроводить свое выступление показом слайдов исторических 

событий, происходившие в России на момент создания музыкального или литературного 

произведения, а так же о периоде жизни писателя, поэта, композитора в России. 

Проведение мультимедийной презентации будет осуществляться с помощью 

оборудования - ноутбук, проектор и экран на большой сцене концертного зала ДМШ №2. 

Предоставление медиа-материалов в Оргкомитет: 

 ссылкой на файлы, размещённые на облачных сервисах Google Диск, Yandex 

Диск, Облако Майл.ру. 

 на USB носителе (флешке). Носитель отформатирован и содержит только 

материалы выступления. 

Требование к Медиа файлам. 

- В наименовании файла должна содержаться информация об участнике и 

произведении позволяющие однозначно определить принадлежность материала. 

Например, ИвановВаня_ДМШ2_Романс_МетельСвиридов.MP3 

 Видеофайл: формат - AVI, MPG4, MOV; Разрешение видео - 720p, HD. 

 Презентация: формат - PPT (MS PowerPoint) 

 Фонограмма: формат - MP3 



Использование фонограмм, видеоряда и презентаций содержащих звуковой (видео) 

ряд основной партии — запрещено. 

Оргкомитет не несет ответственности на низкое качество предоставленных 

материалов. 

 

Участники конкурса. 

Номинация «Исполнительское мастерство». 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки с 7 до 17 лет, осваивающие 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы детских 

музыкальных школ, школ искусств г. Волжского, г. Волгограда. 

• Младшая возрастная категория участников – учащиеся в возрасте 7-9 лет 

• Средняя возрастная категория участников – учащиеся в возрасте 10-13 лет 

• Старшая возрастная категория участников – учащиеся 14-17 лет 

Возраст участников определяется на дату проведения конкурсного прослушивания. 

 

Номинация «Художественное слово». 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки с 7 до 17 лет 

образовательных учреждений г. Волжского, г. Волгограда. 

• Младшая возрастная категория участников – учащиеся в возрасте 7-9 лет 

• Средняя возрастная категория участников – учащиеся в возрасте 10-13 лет 

• Старшая возрастная категория участников – учащиеся 14-17 лет 

Возраст участников определяется на дату проведения конкурсного прослушивания. 

 

Порядок и сроки проведения конкурса. 

Прослушивания участников фестиваля проходят в два дня - 25, 26 ноября 2021 

года. 

25 ноября - Торжественное Открытие фестиваля. Конкурсные прослушивания. 

26 ноября – Конкурсные прослушивания. Торжественное закрытие фестиваля. 

Прослушивания участников фестиваля среди учащихся г. Волжского и г. 

Волгограда проходят в большом концертном зале Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г. 

Волжского.  

Во время проведения фестиваля всем участникам предоставляется возможность для 

репетиций в учебных кабинетах детской музыкальной школы. Акустическая репетиция на 

сцене концертного зала не предусмотрена. Порядок выступления на конкурсе 

определяется организационным комитетом. Изменение программы, указанной в заявке не 

допускается.  

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия и проведения конкурса. Количество заявок ограничено, оргкомитет 

имеет право приостановить прием заявок в случае их превышения. 

 

Награждение. 
Для проведения фестиваля формируется жюри конкурса. Состав жюри конкурса 

«Светишь мне, Россия, только ты!» - ведущие преподаватели детских музыкальных 

школ, школ искусств Волгоградской области. 

 

Жюри оценивает выступление по следующим критериям: 

• Исполнительское мастерство 

• Художественное оформление выступления 

• Соответствие концепции выступления целостности художественного образа, 

раскрытие заявленной темы. 

 



Подведение итогов и награждение проводятся раздельно с учетом возрастных 

категорий участников по номинациям и предусматривают присуждение званий лауреатов 

и памятных подарков для всех участников фестиваля.  

Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

Финансовые условия. 

Финансирование Конкурса осуществляется согласно утвержденной смете доходов 

и расходов с указанием источников финансирования. Целевой взнос для участников 

конкурса отсутствует. 

Финансовое обеспечение конкурса возможно за счет благотворительных средств, 

собственных средств и иных источников финансирования.  

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд, проживание, питание), несут 

участники конкурса или направляющая сторона. 

 

Порядок подачи документов на участие в конкурсе. 
 Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы в оргкомитет: 

• Заявка на каждого участника по прилагаемому образцу (приложение №1) 

• Мультимедийный проект (по желанию) 

• Согласие на обработку персональных данных по прилагаемому образцу 

(приложение №2) 

 

Документы принимаются по адресу:  

404130 РФ, Волгоградская область, город Волжский, улица Волгодонская,7 

E-mail: info@ano-sviristel.ru 

Срок подачи документов до 10 ноября 2021 г. (включительно).  

Ответственное лицо: Кривец Светлана Викторовна,  

контактный телефон +7-902-361-46-31  

 

Заключение 

В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия проведения конкурса, но не позднее, чем за 7 дней до начала 

конкурса. 

За информацией по всем вопросам работы конкурса обращаться по адресу и 

телефону, указанному в п.10 настоящего Положения. 

 

Желаем успехов! 
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Приложения (в формате Word):  

1. Заявка на участие (Приложение № 1) 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Заявка на участие в Открытом городском фестиваля-конкурса литературно-музыкального 

творчества детей «Светишь мне, Россия, только ты!»   

Ф.И. участника  
 

Номинация  

Дата рождения  

Возрастная категория участника 
 

 
 

Школа,  

E-mail школы 

 

Ф.И.О. преподавателя, 

руководителя 

Контактный телефон 

 

Ф.И.О. концертмейстера 
       

 
 

Программа выступления  

и хронометраж 
 
 

               

  С положением и условиями проведения конкурса ознакомлен(а), обязуюсь их выполнять. 

         _____________               ________________ 

                       /подпись/                  /расшифровка подписи/ 

 Руководитель направляющей организации   _____________               ________________ 

                       /подпись/                 /расшифровка подписи/ 

Дата «_____» ____________ 2021 г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
к положению Открытого городского фестиваля-конкурса 

 литературно-музыкального творчества детей 

 «Светишь мне, Россия, только ты!»   

 

 

Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,  _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________, 

                                                место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность ________________________________ 

серия ______ номер ________________ выдан _________________________________________ 

___________________________________ дата выдачи ___________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

приходящегося мне ______________________________________________________________,  

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, чьим законным 

представителем я являюсь, а также следующих персональных данных: фамилия, имя  ребенка; 

образовательное учреждение; результаты участия в Открытом городском фестивале-конкурсе 

литературно-музыкального творчества детей  «Светишь мне, Россия, только ты!». 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), размещение на сайте АНО КПЦ «Свиристель», на сайте ДМШ №2 г.Волжского. 

Я выражаю свое согласие на размещение фото и видео несовершеннолетнего, чьим 

законным представителем я являюсь на официальном сайте АНО КПЦ «Свиристель», «ДМШ 

№2» г.Волжского. 

  Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. 

 Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в в Открытом городском 

фестивале-конкурсе литературно-музыкального творчества детей  «Светишь мне, Россия, только 

ты!», вплоть до отзыва его в установленном законом порядке. 

 

 

«____» _____________2021 года    _________________  / __________________        

(подпись)                  (расшифровка подписи)  


