
 
 

 



1. Общие положения: 
 

1.1. Детский фестиваль творчества «Парад талантов» (далее Фестиваль) 

проводится в рамках Дня города Тюмени. Фестиваль является площадкой, 

способствующей самореализации творческого потенциала детей г. Тюмени, 

демонстрацией лучших организаций города в области организации 

дополнительного образования детей.  

1.2. Учредителем Фестиваля является Департамент культуры администрации 

города Тюмени. 

1.3. Организатором Фестиваля выступает муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр культуры и творчества «Тюмень» (далее – МАУК «ЦКиТ 

«Тюмень»), Автономная некоммерческая организация культуры студия 

современного вокала «Максимум». 

1.4. Соорганизатор - Региональный учебно-методический центр развития системы 

дополнительного образования детей в сфере искусств в Тюменской области. 

1.5. Информация о ходе проведения Фестиваля на сайте http://ckit72.ru/ 

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 

2.1. Популяризация современного сценического детского творчества:  

- эстрадного пения;   

- народного пения;  

- вокально-инструментального исполнительства; 

- хореографического исполнительства;  

2.2. Укрепление разносторонних творческих, культурных и дружественных связей; 

2.3. Установление творческих контактов между коллективами и руководителями; 

2.4. Повышение исполнительского уровня коллективов, поиск новых творческих 

решений; 

2.5. Создание единого культурного пространства на территории городского округа 

за счёт привлечения талантливых исполнителей. 

 

3.  Порядок и условия проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проводится с «27» июня по «27» июля 2019 года и состоит из 2-х 

этапов. 

3.2.  Первый этап Фестиваля проводится с «27» июня по «20» июля 2019 года и 

включает в себя: 

·  размещение информации о Фестивале на сайте организатора;  

·  прием заявок на участие в фестивале до 20 июля 2019 (Приложение № 1). Заявки 

на участие в фестивале направляются в Оргкомитет в электронном виде заполнив 

форму заявки по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx7XnIdHcFcMovhnrZ2Xf_J0m073RTv5

k6b6nQLsZp0reAXQ/viewform?usp=sf_link 

Дополнительную информацию по организации фестиваля, вы можете получить у 

организаторов по телефону   +7-909-737-68-69 или по электронной почте kafedra-

vocal@mail.ru  Наталья Владимировна Толмачева. 

3.3. Второй этап Фестиваля проводится «24» июля 2019 года и включает в себя 

рассмотрение Оргкомитетом представленных материалов и определение участников 

фестивального Гала-концерта. Результаты отбора   будут отправлены на 

электронную почту заявителя не позднее 24 июля 2019 года. 

http://ckit72.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx7XnIdHcFcMovhnrZ2Xf_J0m073RTv5k6b6nQLsZp0reAXQ/viewform?usp=sf_link
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3.4. 27 июля 2019 года состоится Гала-концерт, посвященный Дню города. 

Место проведения: Открытая сцена на Цветном бульваре 

3.5. В Фестивале принимают участие городские студии детского современного 

эстрадного творчества, фольклорные коллективы, коллективы народной песни, 

народного танца, современного танца, творческие коллективы города Тюмени. 

Возраст участников от 6 до 18 лет. 

3.6. Расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, педагогов, 

сопровождающих, несут направляющие организации.  

3.7. Руководители коллективов несут полную ответственность за членов группы в 

период размещения, фестивальных мероприятий и отдыха. 

3.8. Организатор Фестиваля оставляет за собой право на использование 

персональных данных, предоставленных участником. 

3.9.  Направляя заявку на участие в Фестивале, Участники тем самым дают согласие 

на обработку своих персональных данных. Предоставляют организатору Фестиваля 

право осуществлять все необходимые (в рамках Фестиваля) действия (операции) с 

персональными данными. 

3.10. Подача заявки на участие в Фестивале означает полное и безусловное принятие 

условий данного Положения. 

 

4. Номинации фестиваля: 

В номинации принимают участие школы / студии детского творчества по 

направлениям: 

- эстрадное пение (соло) 

- эстрадное пение (ансамбль) (от 3-8 участников); 

- вокально-инструментальный ансамбль (4-8 участников) 

- ансамбль народной песни, фольклорный ансамбль (от 3-10 участников); 

- хореографический ансамбль (от 5 до 25 участников); 

- детский театр (3-10 участников); 

 

5. Требования к фестивальной программе и критерии оценки: 

5.1. Для представления коллектива (школы, студии) необходим: 

- один концертный номер (композиция должна быть представлена на русском 

языке). В Номинации Соло может выступить лучший солист студии\школы 

имеющий значимые заслуги на конкурсах и достаточный опыт выступлений. В 

номинации Ансамбль могут выступить разные ансамбли одной студии\школы с 

одной песней.   

Общее время нахождения на сцене одного коллектива: 

- не более 5 минут для вокальных номеров; 

- не более 7 минут для хореографических номеров и фольклорных коллективов; 

-  не более 12 минут для вокально-инструментальных коллективов и детских 

театров. 

 

Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической 

культуры. Музыкальное сопровождение коллективов и отдельных исполнителей 

допускается под фонограмму «минус один», а также в сопровождении музыкальных 

инструментов. Не допускается наличие прописанной мелодии или караоке. 

Фонограммы должны быть высокого качества. После подтверждения участия 

фонограммы отправляются на почту оргкомитета для составления общего плэй-



листа. Также необходимо иметь  фонограмму на флеш-носителе в день фестиваля. 

ВНИМАНИЕ! Жесткие диски и компьютеры не принимаются!  

5.2. Критерии оценки участников Фестиваля: 

 жанровое соответствие; 

 сценическая культура и артистизм; 

 вокальные данные участника; 

 хореографические навыки; 

 постановка номера; 

 сценический костюм, имидж; 

 качество музыкального сопровождения. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Расходы на проведение и подготовку Фестиваля осуществляются за счет 

бюджетного и благотворительного финансирования, в том числе привлеченных 

денежных и материальных средств. 

6.2. Фирмы, общественные организации, государственные структуры и частные 

лица могут участвовать в финансировании Фестиваля, а также учреждать призы и 

награды участникам Фестиваля. 

6.3. Участие в фестивале бесплатно для всех категорий участников.  

7. Оргкомитет фестиваля 

7.1. Председатель Оргкомитета Ирина Борисовна Бархатова, профессор, 

заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского 

государственного института культуры, директор Студии современного вокала 

«Максимум», певица, лауреат международных конкурсов. 

Толмачева Наталья Владимировна, доцент кафедры музыкального 

искусства эстрады Тюменского государственного института культуры, куратор 

направления эстрадного пения Регионального учебно-методического 

центра развития системы дополнительного образования детей в сфере искусств в 

Тюменской области. 

 Куриленко Нина Николаевна, доцент кафедры режиссуры праздников 

Тюменского государственного института культуры. 

Яковлева Екатерина Александровна, директор Студии современного 

вокала «Максимум». 

7.2. В компетенцию Оргкомитета входят следующие вопросы: 

- рассылка положения Фестиваля; 

- комплектование участников концертной программы; 

- координация работы со СМИ, руководителями творческих  

коллективов, участниками Фестиваля; 

- определение очередности выступления участников; 

- организация церемонии награждения участников Фестиваля. 

 

8. Призы и награды участникам фестиваля: 

8.1. Все участники фестиваля получают дипломы участников и сувенирную 

продукцию. Руководители студий и творческих коллективов награждаются 

Благодарственными письмами МАУК «ЦКиТ «Тюмень». 

8.2. Оргкомитет имеет право учреждать специальные призы фестиваля за счёт 

привлечённых средств. 

 



 

 

Приложение №1 
 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

 

«___»___________ 2018 г. 

  

Я, ______________________________________________________________________, 

                                           (фамилия, имя, отчество Субъекта) 

  

паспорт серии ________№____________  

выдан (дата, кем)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 проживающий (ая)  по  адресу:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

далее Субъект 
  разрешаю   Муниципальному автономному учреждению культуры города___ Тюмени «Центр 

культуры и творчества «Тюмень»________________________________________ 

              (наименование Оператора, осуществляющего обработку персональных данных) 

расположенному по адресу: 625015, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 82, корпус 2 

далее Оператор,  

            в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ (Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 152–Ф3 «О персональных данных»), даю свое согласие  Оператору обрабатывать, в том числе: 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта (ФИО, дата 

рождения, паспортные данные, адрес проживания, номер телефона) с целью  организации  и  

проведения детского фестиваля творчества  «Парад талантов». 

Также  даю свое согласие на размещение и передачу (распространение, предоставление, доступ), 

в том числе  в сети Интернет, в СМИ фото и видеоматериалов с моим участием 

несовершеннолетнего субъекта, полученных в ходе детского фестиваля творчества  «Парад 

талантов», с целью  написания  итоговых пресс-релизов, отчетной документации.  

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об 

обработке персональных данных Оператора. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

 настоящее согласие действует с даты его подписания в течение всего срока хранения 

учетных документов  в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 

№ 558; 

 настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в 

произвольной форме; 

 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата начала обработки персональных данных:                       «____»______________2019г.  
(число, месяц, год) 

                                                      ____________________________/______________________ 
                                                                                                                                                       (подпись,                                                            расшифровка подписи 


