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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение определяет организационные основы,
порядок проведения и систему оценки результатов регионального (областного)
этапа Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники» (далее-Фестиваль).
1.2.
Организаторами Фестиваля являются Главное управление МЧС
России по Рязанской области при поддержке Министерства образования и
молодежной политики Рязанской области и Рязанского областного отделения
ВДПО (далее - организаторы Фестиваля).
1.3.
Цель Фестиваля: патриотическое воспитание подрастающего
поколения, приобщение обучающихся к проблемам пожарной безопасности
посредством творческой деятельности, популяризация работы спасателей и
пожарных.
1.4.
Задачи:
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, в том числе
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;
- развитие творческого потенциала и успешная социализация подростков;
- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;
- профессиональная ориентация детей и молодежи.
2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1.
К
участию
в
Фестивале
допускаются
обучающиеся
образовательных организаций общего, среднего профессионального и
дополнительного образования детей, дошкольных и специальных учреждений
независимо от их принадлежности и организационно-правовой формы в
возрасте от 7 до 18 лет.
2.2.
Фестиваль проводится в трёх возрастных группах:
- 7-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-18 лет.
2.3.
Возраст участников определяется на момент даты проведения
заключительного этапа.
2.4.
По итогам Фестиваля определяются лучшие коллективы и
отдельные исполнители, которые примут участие в Гала-концерте.
2.5.
Основанием для прибытия на региональный этап и участие в Галаконцерте является официальное приглашение Оргкомитета.
2.6.
При получении приглашения на региональный этап и Гала-концерт
участник обязан выступать только с заявленным номером, с которым победил
на муниципальном этапе.
2.7.
К участию в региональном этапе и Гала-концерте допускаются
участники -победители муниципального этапа.

2.8.
Участие детей в Фестивале автоматически дает согласие
использование фото - и видео материалов с ними на интернет ресурсах
учредителей данного Фестиваля и в СМИ.

на

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ
Состав Оргкомитета формируется и утверждается учредителями

3.1.
Фестиваля.
3.2.
Общее руководство подготовкой, организацией и проведением
Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
3.3.
Оргкомитет Фестиваля определяет даты проведения регионального
этапа, обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля.
3.4.
Состав жюри заключительного этапа Фестиваля формируется и
утверждается Оргкомитетом.
3.5.
На
муниципальном
и
региональном
этапах
Фестиваля
территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и представителями Всероссийского добровольного
пожарного общества формируются Оргкомитеты и жюри на местах.
3.6.
Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри. Оценочные листы и комментарии членов
жюри являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не
выдаются.
3.7.
Решения
жюри
оформляются
протоколами,
являются
окончательными, утверждаются председателями Оргкомитетов и пересмотру не
подлежат.
3.8.
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой
исключение из участия в Фестивале. Организаторы оставляют за собой право
вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и
проведения Фестиваля.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Фестиваль проводится в II этапа:
- муниципальный: до 15 марта 2021 года;
- региональный: до 20 апреля 2021 года;
Место проведения регионального этапа определяет Оргкомитет Фестиваля.
4.2.
Для участия в региональном этапе необходимо в срок до 2 апреля
2021 года представить в Оргкомитет:
- регистрационную карточку участника (ов) (приложение № 1 и 2);
- две цветные фотографии, отражающие творческую жизнь солиста
(коллектива);
- творческую характеристику солиста (коллектива);
- видеоматериалы в цифровых форматах, воспроизводимых стандартными
медиапроигрывателями (mp4)
конкурсных выступлений,
с которым
индивидуальный
исполнитель
или
коллектив
стал
победителем
муниципального этапа;

- сопроводительное письмо о направлении на региональный этап и участие в
Гала-концерте.
- согласие на обработку персональных данных участника (приложение №3 или
№4, в зависимости от возраста участника).
4.3. Вышеуказанные материалы направляются по следующему адресу:
390005, г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная д. 10, каб. 37, тел./факс (4912) 4650-10 доп.4, e-mail: obvdpo.ryazan@mail.ru
4.4. Оргкомитет имеет право закончить прием заявок ранее указанного
срока в связи с большим количеством набранных участников. Дальнейшие
заявки принимаются только после предварительного согласования с
Оргкомитетом.
4.5. После указанного срока заявки не рассматриваются, участники к
участию в Фестивале не допускаются. Оргкомитет в прения с участниками
Фестиваля не вступает. В случаях проявления неуважительного отношения к
членам жюри и Оргкомитету и в случае несогласия с решением Оргкомитета
участник будет снят с участия в Фестивале.
4.6. В случае, если работы и сопровождающая документация не
соответствуют условиям проведения Фестиваля, творческие номера не
подлежат оценке жюри, т.е. участник дисквалифицируется.
5. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
5.2. «Вокальное искусство»:
- эстрадное пение;
- академическое пение;
К участию в данных номинациях допускаются: театр-песни, детский
музыкальный театр, соло, дуэты, трио, ансамбли до 5 человек.
Участникам запрещается выступление вокалистов под фонограмму
«плюс».
Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных
партиях дублируется основная партия солиста.
(Продолжительность выступления —не более 4-х минут).
5.3. «Бардовская песня».
Участниками номинации могут быть, как сольные исполнители, так и
ансамбли.
(Продолжительность выступления —не более 4-х минут).
5.4. «Хореографическое искусство»: (детский, стилизованный танец,
эстрадный танец, танцевальное шоу, эстрадно-спортивный танец, хип-хоп,
break-dans).
Участниками номинации могут быть как сольные исполнители, так и
хореографические коллективы.
<Продолжительность выступления - не более 4-х минут).
5.5. «Театральное искусство»:
- стихотворение ( продолжительностью до 3 минут);
- литературно-музыкальная композиция (продолжительностью до 6 минут).

Участниками номинации могут быть, как индивидуальные исполнители,
так и театральные коллективы.
5.6. «Агитбригада» (продолжительностью до б минут).
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
6.1. Для номинации «Вокальное искусство», «Бардовская песня»:
- подбор репертуара согласно тематике Фестиваля;
- техника исполнения, музыкальность;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
- исполнительское мастерство;
- артистизм;
- уровень ансамблевой подготовки коллектива;
- целостное восприятие номера.
6.2. Для номинации «Хореографическое искусство»:
- подбор репертуара согласно тематике Фестиваля;
- исполнительское мастерство-техника исполнения движений;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
- целостное восприятие номера.
6.3. Для номинации «Театральное искусство»:
- актуальность и оригинальность репертуара в соответствии с тематикой
Фестиваля;
- полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
- артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень;
- дикция;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- мастерство и техника исполнения;
- эмоциональные воздействие, общее художественное впечатление;
- педагогическая целостность работы;
- целостное восприятие номера;
- режиссерский замысел (для подноминации -литературно-музыкальная
композиция)',
- костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения (для подноминации литературно-музыкальная композиция).
6.4. Для «Агитбригад»:
- актуальность и оригинальность подачи материала в соответствии с тематикой
Фестиваля;
- замысел;
- форма, реквизит, сценография, новаторские решения;
- агитационно-наглядный материал (нестандартный подход к подаче
материала)\
- мастерство и техника исполнения (вокал, хореография, стихотворение и др.);

- педагогическая целостность работы;
- целостное восприятие номера.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Награждение предусматривается за I, II, III места и присуждение

7.1.
Гран-При.
7.2. Победители Фестиваля награждаются Дипломами и памятными
призами.
7.3. По решению жюри и Оргкомитета участникам Фестиваля могут
быть вручены поощрительные призы.
7.4. Участник, занявший Гран-При в региональном (областном) этапе
Фестиваля, по решению Оргкомитета направляется на Всероссийский этап
фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»;
7.5. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов
на Гран-При и призовые места в той или иной номинации- места не
присуждаются.
7.6. Результаты фестиваля публикуются в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
-за счет средств Рязанского городского отделения Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»;
-за счет средств Главного управления МЧС России по Рязанской области;
-иными источниками в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и
муниципальными правовыми актами.

Приложение № 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
КОЛЛЕКТИВА - УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ
1. Информация об участнике Фестиваля
Субъект Российской Федерации (город, округ)
Название коллектива (студия)
Количество участников
2. Информация о номере
Номинация согласно положению
(В н и м ан и е! В ном инации «Х о р ео гр а ф и я»
В о к а 1ь н о е искусст во», «Теат ральное
искусст во» указы ваю т ся дополнит ельно
подном инации)

Название творческого номера
(для ном инаций «Х о р ео гр а ф и ч еск о е искусст во»
«Т еат ральное искусст во» «А гит бригада»)

Название конкурсных произведений (песни) с
указанием авторов слов и музыки
(прописы ваю т ся полност ью - для участ ников
ном инации «В окальн ое искусст во», «Б ардовская
песня»)

Хронометраж выступления
3. Творческий руководитель, концертмейстер
Фамилия, имя. отчество
место работы, должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение
Юридическое название образовательной
организации (согласно печати)
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

Фамилия,
имя,
отчество
(название
коллектива)

Дата
рождения

Серия, номер,
когда и кем
выдан паспорт
(свидетельство
о рождении)

Домашний
адрес,
контактный
телефон

Образовательная
организация

Председатель жюри Фестиваля на уровне федерального округа
М.П.

Примечание: регистрационная
отдельном листе формата А-4.

карточка

оформляется

в

печатном

виде

на

V

Приложение № 2

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ
1. Информация об участнике Фестиваля
Субъект Российской Федерации (город, округ)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Паспортные данные (Серия, номер, когда и
кем выдан) или свидетельство о рождении
Индекс, домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
2. Информация о творческом номере
Номинация
Название конкурсных произведений с
указанием авторов слов и музыки
(для участ н и ков ном инации «В окальн ое
искусст во», «Б а р д овск а я песня»)

Название творческого номера
(для ном инаций « Х о р ео гр а ф и ч еск о е искусст во»
«Т еат ральн ое искусст во», «А гит бригада»)

Хронометраж выступления
3. Руководитель индивидуального исполнителя, концертмейстер
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Необходимое техническое оснащение
Юридическое название образовательной
организации (согласно печати)
Председатель жюри Фестиваля на уровне федерального округа
М.П.

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

П рилож ение №3

Рязанское областное отделение ВДПО

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных для детей от 14 лет

(Субъект Российской Федерации (город, округ)
Я,________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях регистрации сведений, необходимых для участия в
Региональном (областном) этапе Всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества «Таланты и поклонники».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации Оргкомитету и Учредителям Фестиваля
Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Таланты и
поклонники» и СМИ.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«___ »_______________2021 г ._____________________________________
Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«
»
2021 г.
Подпись ФИО

\

Приложение №4

Рязанское областное отделение ВДПО
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(Субъект Российской Федерации (город, округ)
Я,____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
являющийся родителем (законным представителем или лицом их заменяющим)
даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на следующих
условиях:
Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта
исключительно в целях регистрации сведений, необходимых для участия в
Региональном (областном) этапе Всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества «Таланты и поклонники».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а
также на передачу такой информации Оргкомитету и Учредителям Регионального
(областного) этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества
«Таланты и поклонники» и СМИ.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«___»_______________ 2021 г ._____________________________________
Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
«___ »
2021 г.
Подпись ФИО

