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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»  

 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийский фестиваль «Таланты и поклонники» (далее - Фестиваль) 

проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (далее — 

Программа). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» (далее - организаторы Фестиваля). 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, требования к 

участникам Фестиваля 

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 
Целями и задачами Фестиваля являются: 

 выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, малоимущих и социально 

незащищенных категорий; 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение 

детей и молодежи к работе по предупреждению пожаров; 

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их 

в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 

 создание условий для творческой самореализации детей и молодежи; 

профессиональная ориентация детей и молодежи. 
 



 

3. Участники Фестиваля: обучающиеся и воспитанники общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, школ-интернатов, 

организаций дошкольного образования, независимо от их принадлежности и 

организационно-правовой формы организаций начального профессионального 

образования, в возрасте от 7 до 18 лет. Возраст участников определяется на момент 

даты проведения финала Фестиваля. 
 

4. Порядок проведения  фестиваля 
Региональный  этап Фестиваля проводится до 20 апреля 2019 года; 

Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо в срок до 20 апреля 2019 

года  представить  по адресу: 156013, г. Кострома, пр-т Мира 149 а; Костромское 

областное отделение ВДПО; т. (4942) 55-43-93; 8 960 744 27 58: 

- регистрационную карточку участника(ов) (приложения № 1 или № 2); 

- 2 цветные фотографии, отражающие творческую жизнь солиста (коллектива); 

- творческую характеристику солиста (коллектива); 

- видеозапись номера, с которым солист (коллектив) стал победителем 

 

5. Номинации Фестиваля: 

«Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть сольные исполнители 

и ансамбли по следующим направлениям: 

- академический вокал 

- народное пение; 

- эстрадное пение. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

«Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть сольные 

исполнители и ансамбли. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

«Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, 

так и хореографические коллективы. 

Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

«Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как сольные, так и 

театральные коллективы, по следующим направлениям: 

- стихотворение (продолжительностью  до 3 минут); 

- агитбригада (продолжительностью  до 6 минут); 

- литературно-музыкальная композиция (продолжительностью  до 6 минут) 

 

6. Критерии оценок по всем номинациям: 

- актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой Фестиваля; 

- мастерство и техника исполнения; 

- постановочно- режиссерские и композиционные качества; 

- костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения; 

- артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление; 
 

7. Жюри Фестиваля: 

- состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Фестиваля; 

- решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются Председателем Оргкомитета и пересмотру не подлежат; 

- протоколы жюри хранятся в Оргкомитете фестиваля. 
 



8. Оргкомитет Фестиваля: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет Оргкомитет Фестиваля. 

 

Финансирование Фестиваля. 
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных источников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 
 

Приложение № 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

КОЛЛЕКТИВА - УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ 

 

1. Информация об участнике Фестиваля 

Название коллектива (студии и т.п.)  

Количество участников  

Образовательная организация  

Федеральный округ, город  

2. Информация о номере 

Номинация  

Название номера  

Сведения об авторах (текста, музыки)  

Продолжительность выступления  

3. Творческий руководитель, концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Необходимое техническое оснащение  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 

 

Фамилия, 

имя 

участника, 

(название 

коллектива) 

Дата 

рождения 

 

Серия, номер, 

когда и кем 

выдан паспорт 

(Свидетельство 

о рождении) 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

 

Образовательное 

учреждение 

     

 
Примечание: регистрационная карточка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4. 
 
 

 

 
 

Приложение № 2 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ 
 

1. Информация об участнике Фестиваля 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные (серия, номер, 

кем выдан и когда) или свидетельство 

о рождении 

 

Индекс, домашний адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Образовательное учреждение  

Федеральный округ, город  

2. Информация о номере 

Номинация  

Название номера  

Сведения об авторах (текст, музыка)  

Продолжительность выступления  

3. Творческий руководитель, концертмейстер 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Необходимое техническое оснащение  

 


