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1. Общие положения

I Оr,крытый многожаt{роllый фест.ива",rь-кOнкурс tlcKyccl.B кRре.чtя BdoxrtoBeHuяll(,I:rлее-коНк}'Рс)' яв-rlяс,гсЯ :r,litcIПt.ttбttclii K1,.ltt,tl1-1tttlt:i atttttlcii, ctl.,(cЙcIBуI()IIIc]t-l раскрытl,i Io

2. уЧРЕДИ'tЕJIИ и оРIАнИЗАТоРы ФЕСТиВАJIя-коНКУРСА:

] ] };lr::|.']И|''rlr 
отl'ры Адмти н 1.1с,гр.lI (и }l городскOI о округа l}oc KpeceHcK._,,. \ l J /(I\|)IlIцсil l но,I]ыс1.1llзо,III}.tй .]il_,lll,

], I{F]JIИ и ЗА/цлIи ФЬ]с'l'ИВ,,\JIЯ-КОIlКУI)(]А:

_r.1

э.Z
aa
")._)

11опупяризация занятия творчеством.
вьшвление и развитие талантливых исполните.цей и

Форл,rиро BaI] и е эстет,Ilч е cli() lю l]it,c а lT с гI c,1.1 t t t l.tT c..it е й

творL{еских кол_пективов.

и зри,геJlей на примерах Jlучillllхl,ворческих ltoJ]"iI ект и l]Ol] и и с Ii о jl I l t-t t-c-it сl ii
3.,1. обрrен творческ1.1м olIb{ToM N,lе}кд),ко"IjIсli,l.иl]ilNlи 1.1 }lcll()jII{п гс_lIяNf Li.

УЧАСТНИ К И ФЕСТИВАJIЯ-КОНКУРСА 
:

в rрест,ивале принип,{ают участие творческие коллективы и солисты. Ilредставленньtе.'рl,tlllизаIlия]vlи соLIиа',tt,ной сферы ]\iуIJиI]иПаJIьIлых образоваttий N4осковской области.

5.tIОРЯ/lОК И УСJIОI]ИЯ tI POBt].rIt]I IИЯ :

5, 1 Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям- Инструментальное исполнительство;
- Вокал;
- Декоративно-прикладное искусство;
- Теагр
- 'Геатр моды и костюма

5,2, Конкурсы в каждой номинации проводятся по возрастrtым груIIпам- первая - от 4 до б лет;
- вторая - от 7 до 9 лет;
- третья - от l0 до 12 лет;
- ,лс,l,вёртая - от 1З до 15 леr.;
- tlя],ая - от 1б /]о 22 лет;
- lllестая -22+;
-смешанная группа.

5.3. Конкурсы в
кагегориям:
- с(-)лис,Iь]:

- луэ,гы, ,грио;

- ансапtб;rИ (о.г 4-Х че,]Iоl]еК и бсl.rrсс);
- учитеJIь-ученик;
-вокально-инструментальный ансамб:tь ;
- авторская работа.

ноl\{инации инс,грумента.rIьное исполнительство llроводятся lto



5.4. Конкурсы в номинации вокаJI
проводятся по категориям :

- соJIисты;
- jl),эгы. т,рио;
- ансамбли (or,4-x человек и бо;rес);

5,5, Конкурсы в }iоминации декоративно-прикладное искусство- рисунок;
- народный промысел;
- гобелен, батик;
-бисероплетеIlие;
-]]язание;
-декупаж,

5.6. Конкурсы в номинации театр прO.tsодятся по категориям
- художественное чтение;
_ Jtитературно-музыкальная композиция:
- миниатIора.

5,7, Конкурсы в FIомина'Iии театр Мо/tы ll костю]лlа IIрово,.яl.ся IIо кail-еl.орияN{- ретро коллекция;
-- этно колJ]екция; коллекция в стиле (модерн); casual коJIлекция;- коJ]IIекция нарядной и вечерней одежды;
- но),,"хаУ коллекция (из нетканьж материалов);
- ].Jсl,орический косr.юм:
-,гсtl,гральIt ый косr.юпr:

(академический, джазовый, народный, эстрадныl,i)

5.8. Требования к уLIас.гникам:
- В I]оминации ((инструментальное исполниТельство)), участ}Iик исполняет lrIроизведение, продолжительность конкурсного номера не должна превышать 4 минут.
- в номинаLIии ((вокал)) уI{асl}iик исгlо-IIiяе,г ] lзс.lКtt,iiьтlt,tй ttoMep tlол фоноt.рамму (минус).a'cappella или в сопроJ]о)кде}Iии (iкиl]оI.u)) itKl(ONl]lalIci\lc]l-.,i.t: в t];оitilграN{N,{с IJe i(опускае.гсяDOUt]LE-l]t]Ka_п (голосовсlе д\,б:lирt.lваttис oclI()IJli0

KoHKypcHoгo ноivера не дg,l11111;1 IIревыIr]атL 4 миlt: 
l't tiа1l't'Иtt), I]po/to-Ilxil,IT,e_lIыIOc,t,L

- номинация (декоративно-прикладное искусство), участник представляет 1 работу.выпоJIненную в одI{ой технике, представленная работа должFIа содержать информацию обаRгоре и сl]елсrLJЯ 7'iJlЯ Э'ГИК9'гажа. а также иметЬ t{репление лля эксIlоНирования, рабоrt,Iз,l]]0зя,Iся и офорплляIотсrI зil j i{ня /{о нача,r]а коIlк),рсI]ог0 ltня,

- tiONIиiIallиrI ((,l,еа,гр)). уt{itс.гItик Ilpei(cl аI]jtяс г l рабоrr: x),i1o}Kecl tsеIIн()с- lITetI}lC-r]роизведеllие не бо.тсе _] пlин),т. JIитерilурНо-музыкаЛьная коN{ПозициЯ и миниатюра - Itc
Ж:JJJHI;,J"""-aI.T.я 

мобильные декораLIии. обязательно заполнение технического

- l]оМинаЦия ((TеаТр Мо/IЫ и кос'ГюмВ)). yt1;1g,r,,,t,tK lIре/{сl,itl]JIясl. l ltо;t;tскtlию кос,гюмоl] I]форме постановки,Десllи,lе" хрономстран{ lIc, бо,tее 4 r,t1.1llvt, iJ коttкl,рсllых рабtl.гах МоI,,\/гбыть использова}Iьi любые ткаUИ и вспоNlоI,;11'е"iIьIlые N,Iагерl]а"rIы. акссссуары. l{оriуска}о,гсяразличные приемы декорирования.

5,9, Фонограммы, используемые в конкурсных выступлениях, дол}кньJ быть хороrпего



качесl,ва.

5,10, В случае небольш]ого коJ]ичес.гва заявок
во,]растн ые катего ри и в o;1tl о l.:t i i ом i.t t I zll l и i,l,

организагоры имеюl. право объединиtь

6, оцЕНкА ВыСТУПJIЕнИЯ и [lдI'Р^}Кl(F]tlИF]:

б.1. fiлЯ оценкИ выступлеНий участНиков фестиваля-конкурса создаеIся }кюри по каждоitноминации, состав которого оглашается на конк}рсном просмотре.б,2, Жюри оценивает выступление участнипоu no.ni- вока-пьIJое. хореографическос. a*.l,epcKoc n.,u.r.о.'u}уюtttим 
критериям:

- вь]разительriост,ь. )моr{иоIIа,itь tl ос,гь. точ I Iость ис i i0,]I tlения ;" I{овизFIа и техническая cjlo){iHoc.l,b pet]ep] уара;* соответствие испоJIняемого релер,rуара возрасту учасl.t{ика:- общая сценическая культура (внеtпниt вид, поu.дaпr. на сцене);

;#;tr#::Тffi:h.#:|'""" ВЫбРаННОй ТеХНикой, op".rnunn'ocTb замысла, его
6,З.}Кюриоl]релеляетлауреа]]ов 1.2и jстеt,tеttиttокаrttrllойI{оN{инаI{LIиВКЗ){tz:(Ойвозрас.tнолt

;,i",;;#;J:li ;i::l^r..l 
ся в KaiK,Iolj ttolttlttallt,lи .jlHoN4), уllас гIlику.

,,;:ЖХ'J,firНi;;;"РИ 
и отле,цьньiе призовые N{ссгfl Iз сJlу,lзg lIизкоI,о ислолни.IеjIьскоtо

- IJe присУждатЬ призовые места кажлоl\,fv I. lЕи\/hлот.
участников; 

, rryцJuб,bl. 1Ylgu,l'а каждому конкурсанту, если в группе бУдет не более З-х
- ;llеJIИТЬ п ризовые мс-ста межлУ }I ес коль ки N,{и к0 нкурсантами 

;- присужllать сIIециаj]ы Iые IlрljзьI.
б.5. I]ce учас.гr{ики сtlестива,,rя^коIJкурса lIt;лучаIоl-.,{!illJIOм <<За у.тасt,ие>l,

:r'r"Р"ЫЖ;i::Н:|;о|;О;rr'ОТОt]ИВlЛИе УЧаСТНИКо]] к фест1,1ва.tю-конкурс),. пOjIyr]il}ol.
6,7, ЩиплrОмы лауреатов И фан-прИ вручаютсЯ на Гала-концерте фестиваJIя-конкурса.6,8, Решение жюри является окончательFIым и tlepecM'Tpy не подJ]ея{и'.

7, УСЛОВИЯ УЧАСТ ИrI В ФF]С'ГИВАjIti-кОttК}'l}СIi:

7,1, Щля учас,Iия в конкурсе ttеобходимо податЬ заявку по форпrе. согласно llри"llожению j.утtsержденную руководителем учреждения, и Прило*.пrro 2 до 5 ноября 2022 года tiз

ffi Ж;ЁЁ:Т":ЪЖёИilJi_ff o"nnoИnou,.,-u..-y_udohnovenyuiozzq-uil.;

7,2, Заявка доJl)кнi. бi,],гь зatto-,lItcl{a IIeLIal,tlыM TcJ(c'oM I{a каж,Ilого чI.iаст,}iика.

8. ФИнАнСоВыЕ УСJIоВИЯ:

8.1. За участие в фестивале-конкурсе взимается организационный взнос, оплата которогоIlроизводится на расчетный счет МУ кКонцертно-uuraruuочный зал>:
- солисты - 500 руб.

- КОJiЛектив ло З-х LIeJIoBcK _. 750 ру,б.

- коллектив от 4-х до 5 человек * 1000 руб.
- коллектив от 5 до 10 человек - 1500 руб.

х,



_ коллективы свыIUе 1 0 человек * 2000 руб.
- работа декоративно-прикладного искусства - 500 руб.
8,2, Финансовые CPе7]CTBfl, поступивtlIие IIа расчеr-ный счет МУ кКоltцертно-выставочныti
зtill), расхоzltЮl'Ся на орг,а}Jи:]аl(иrо и IIpoBe/{eIllle l Оr,крыl,ого vltloгO)KaI{pOBoI.o фес1иваляt-ко н курса искусстВ к 13 sэ e.lut ]J О ох н о с; е rt ust tl.

8,З, Все расходы на проезд и питание участников фестиваля-конкурса, преподавателеI:i.
рl,ководителей коллективов художественной самодеятельности, концертмейстеров ltродителей осуIцествJIяIотся за ст]ет направляющей стороны.

8,,{, оrrлат'а произвоДитс,J IIО кl]и,гаtlt{иИ;tо 25 нояб;rЯ 2022 rо;Рtlо бсзliit-ltиLI'{омY расче1 ,\,,В с"lучае о,гказа от учд"п" в liorlK),pce;l(eHciI{}Iыe cpei{c',']it ltc t]0:]BpaII{;il.-I-crL

8,5, Заполненную заявку и кви'а}{цию об ott,tale напраI]JIяется на алрес э,jIектронной почt.ыvremy_vdohnovenya2022@maiI. ru

8,6. Реквlt]rtты jl.rIя

KoIrK}Ipcc:
Ol1. Ia,гLI 0pl,aIIrr,]aIlrIOtlIloI.0 B}Il()ca ]а \.LlilcTиe в фссr-ива.llс-

I lo.illltle

ttаIlменоваIIие

N4ytl иrlиtlа.IIьнос
выставочный зап>

140204, Московская
(-'оветская" 

,I{. 8. Telt
ll u-kvzfc,rnaiL гtt

учрежilеIIлlе кКонцертно-

область. г. Воскресенск" ул.
8(.196) 442-82-9_5 Эл. пtlчт.а:

,VIY кКо tI] lcJ],l I t()-].]}liC l,.lI]() t] 
J

.,'Iыи заJI)
Сокрашlенное
нtlименование

реквизиты
учре)rцение ''Концертно-

lIочгоlзый aJ(Ilcc; Российскirя Федсрiirtия, 140200,
Milc Ktll;c r<ая сlб; l, л I}oc Kpccer t с к и йr p-rr. I3ocKpecer-r ск
l,." С-'овс,гская.8
Место Itахождения, о{РСС ] l)c.lcc и йская Федlерация,
140200' Московская обл., Воскресенский р-н,Воскресенск г., Советская, 8
ИНН 50050Зб43З; КПП 500501001
огрLI l 0j500l 306890
Баtt Kt,l вскис рt]кt]и зtt,гьl :

Фи Hat lссliзос yl Ipat]_'cll иL- A,il't и t.lи с граl{ии
r,ородскоl,о округа [3ocKpecctlcK (;r/c 20903056984,
МУ "Концертно-выставочный зал'')
Банк: ГУ Банка России гrо ЦФО l/ УФК по
Московской об:rасти, г. Москва
БИК: 004"525987
i{irзгl a.rc ii с Ktl t"t c,tcl : 03 2З 4б4З 4б7 1 000048 00
ljalIKtlBcl<l.tй счсl,: .+0 l 028 1 0845j70000004
OKI lo lз3450з l

октмо 4б710000
телефон (факс): 7 -496-4428295

оltгtой llочты: mLl-

Муниципальное
в ысl,а во ч н ы p:i зil.п''



I{азначение
пJIатежа

Ф.и.о.
участника

В поле нfl]наLIение плате}ка гIJIате)IIного поручения
ДОПОJ] I{ИТеЛЫlО }ttZlЗlэ]ВаеТСЯ :

кВреь.rя
]a,iI)

КБК: 90_]00 00000000000 1

гIo,11"rlil,pa"rn N{Y кК ()i I1{cp гl { о - l]],l с.гаво чl] ыI-,I

- KI{

фсс гt lвал t,-KoIlK.\ рс
(орг. взнос
вдохновения>)

Название
к0"Iл€ктивfl

количесr.во
участников

учреи{дение

Округ, город,
село

9. {опо.rrни.гельные [lероIlрl{ятия
l Iо допо:rнительныN,{ заяtsка^{ участникад,{ оргаI{изоl]LIваю,l,ся
парку Му kkl{ кусадьба Кривякино). указать в заявке.
l0. N{ecTo, время и jl:r,га llроI}еll{еttия

- Il.N,IинаI_Ция <</{ексlРаlивrlо-IIрИкjIat;цtlоg ll l,tзсlбра,зt,l,tс"гIьlIо(' i.lcli\cc гво)l- I лскабря в 10,00
LIaco]], N4,0, 

'. 
[}ocKpeceHcli 

)1jl, Соrзстская .ц.8 N,IY <<Kclrlttcp.''tl()*l]J)IC.l'i1}]()tIttый 
за,,l>:- I{0минация к,I,сатрл- l декабря в lj.00 м.о ,.. о;:;;.;:;]::':]:]"':l<<КОНЦеРтно-выставочныйзал>; r'''vv lYL\J, l, бОСКРеСеlIСК улt, Совеi-ская д,8 l\,{y

* номинация кИнструментальное исполнительство) - 2 цекабря в 11.00 часов М.о. r:
I3ocKPeceHcK ул. Советская д.8 му <концертгrо_"r..uuооный 

зал>:

;;},iНlТ,]г"::Нi;"1J:fi:r" в ]0 00 ,о,,.о,, й; ;;;;;-о...i;.- ул, советская д 8 NJ\,.

ЁTi:ii:il::]|i.L'ffi:JЖ3i" в l0 00 Llacol] м1,(), ll iJocKpccct'c* у,п совеrская ;i 8

экск)/рсионFIые програп,{мьI 
] l ()

.';*' 
КОНЦеРТ 4 ДеКабРЯ В 18,00 М.О. г. Воскресенск пл. лениltа му дк кхимик> большtой

lill i ()()] (]()( )()()()()( )( )()()()()() l l (] :

)
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I1рилоlлtенис i

АtlкЕтл _- зАяI]кА
на участие rз I Откры'ом NII'огожанровом фестивале-конкурсе иск},сст в кВремя

вdохновенuяу

Il ол,tинаl {t.tяt

lb1l9 1. рltйон окр) l

Opl анизация/ учреждение (наи\,rенование по yc-r.aBy)

Ф,И,О. солиста (полttостьtо)_ 
___ _

i {аз BaHlte ксl;tлектива/

_ 

(д,ця дуэта. трио - Ф.И.о. учас.i.ников)

Количество учасl.ri и l{ol] KOJU Iскl.и I][:I

{ата, месяц и год рождения

Возрастная группа

Ilрограмма вьiстуIlле]{ия (название. aBl,op музыкLI . тексIа. время зI]VLIания ка}кдого HoMepitj

МузыкальНое сопровОждение (указатЬ носителЬ или lкивоЙ аккомпанемент)

Ф, и. о. руководите]lя tto-il jl еltтиlJа
(ittl:tносr,ью)

Контакты (те,lrефоr,iы, e-mai l)

Реквизиты lIлаl,еJlьlllиКа (.l1л9 lорlllциLI.скitх и фи:зи.лескttх,,l].ttl)

')кскурсион[lая llpo l,pil]\{\Ia гIо llapкy N4Y r<IilJ кУса:tьба К

(__-.--...'-) ъ2022 год

)

I Iо;цltись руководиl.еJIя yLIpeж/{eIl ия

рlltsя Kll t] о )). кол и t{ecT.IJO 
\, (Iас.tl 

t и к( ) },



I [ри,llсl;ltеttис 2

l Iисьл,,tстлгl tle со гjIасие

на обработку персональных данных участника и l]лательrцика
я.

(Ф.И.О. lIре,l1стави ге,llя )

(Ф.и.о. несовершеннолетнеIо 
ребеrtка.)

(ланные /1oKyMeH,l,a, удостовеРЯЮщеt,О личFIост,Ь ребенка. сведениЯ о дате выдачи докуме}il.аи выlIавIлем его органе)

(]ог,,tасегt (-а) на обрабо.r.rt1, сi]оих I]epc-OlIa,Ill'llыx jlаt{.tIых pI персOtlii-ЦIэ}JЫХ ,цанIil)]хсt]оего ребенка N4Y <Когrцертно-выставочныЙ зал), расположенно'о IIо адресу: i4O2rJtJ.N4осковская об"llасть, г, Воскресенск, ул. Советская, .8, 
" целях качественного исполненI.rIвзаимных обязательств между Му кконцертно-выставочный зал) и

(Ф.И.О. несоверujенljо,rlстlIего
I{есовершенноJlетнего участгi ика)

Персональные даFIные плательtцика:

1) Ф,И {),;

2) мес,гО }IiитсJIьс.I.Ва (ло,ltrrьIЙ аДреС с .иtI/1ексоN,I);
З) паспорl'НЫе.iIаНные (серия. t{оп,lер. кем и коl-да выдан);4) СНИJlС, ИItН;
5) контакты: номер телефона и e-mail

предоставлены добровольно и лично.

Я согласен (-а) на обработкУ своих персоI]алЬных даI{ных и персонаJlьныХ данныхсвоего ребенка с использоtsаниеМ CPe;]lCl'B ав,гоN4аl,и:]аrlии и без исгtо,,it,:зоваttиЯ 
'аких 

СРеДс.l,ilв сроки, опредеJIеJrньiе ин,гересами МУ KKoHl(epl,IlO-BI)lc,llltзtl.tttt,tii .3"r,u. ,rоn, сl]ое сог,IасLJена совершение следующих действий с моими IIерсональными данными и персональныl',LIданными моего ребенка: сбор, систематизаци', накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, блокирование9 
уничтожение.

В случае неIIравомерныХ действиЙ и.ltи без,l{ействl.tЯ o.]el]aTopa МУ кКонцертIlо-IзыставочtJый:за-ri> I{acTo,Illiee сог.,rIасие можс]г быt-ь оL,озваttо л,tltой заявjlс}lисм в письменноNiВИ:lе.

я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне ио моем ребенке.

_\tIiicll{1.Iiili _lllil,1 Ji]i\.)1ji]()l.() li]]c.tcjill]L1.1u,rrj

(гtоztпись) (рас rrlифро iзttа t Iо,цlt l..t с и ) (;ra га 1


