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Воробъевой Е.В . 

Уважаемая Елена Викторовна! 

На основании государственного задания государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Дом культуры 

учащейся молодежи Краснодарского края, с 31 марта по 14 апреля 2022 года 

состоится Краевой фестиваль любительского художественного, декоративно

прикладного и технического творчества «Салют талантов», среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

Краснодарского края, посвященный году культурного наследия народов 

России (далее-Фестиваль). 

Просим Вас, оказать содействие в организации участия обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (далее - министерство) в Фестивале, а также проинформировать 

руководителей негосударственных образовательных организаци:й 

Краснодарского края о начале Фестиваля. 

Просим Вас рассмотреть возможность участия представителей 

министерства в составе организационного комитета Фестиваля . 

Условия участия и порядок проведения Фестиваля изложены в 

положении о его проведении . 

Приложение : на 8 л. в I экз. 

Директор (/J Т. А. Раевская 



ПОЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования Дом культуры 

учащейся молодежи 

Краснодарского края 

<~ » ь?5 2022 года № ~ 

о краевом фестивале любительского художественного, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Салют 
талантов», 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

Краснодарского края, посвященный году культурного наследия 

народов России 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о проведении краевого фестиваля 

любительского художественного, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Салют талантов», (далее - Фестиваль), среди профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края (далее - ПОО) и 

негосударственных образовательных учреждений Краснодарского края 

(далее - НОУ) в 2021 году, разработано в целях формирования 

художественных и духовно-нравственных принципов воспитания 

обучающейся молодежи, сохранения и развития культурных традиций. 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, общий порядок 
организации и проведения, подведение итогов Фестиваля. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели: 
1) развитие художественного творчества среди молодежи; 
2) создание условий для духовно - нравственного и гражданско

патриотического воспитания студентов на основе отечественного и мирового 

культурного наследия. 

2.2. Задачи: 
1 ) развитие творческого потенциала молодежи; 
2) распространение опыта работы профессиональных образовательных 

организаций по художественно эстетическому, нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

3) формирование активной гражданской позиции подрастающего 

поколения; 

4) приобщение участников к культуре и истории Краснодарского края.. 



3. Организация и проведение 

3 .1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи 

Краснодарского края (далее - ГБУ ДО ДКУМ КК). 
3 .2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Конкурса осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет) из 

числа представителей министерства образования науки и молодежной 

политики Краснодарского края (далее - министерство, по согласованию) и 

ГБУ ДО ДКУМ КК. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 
1) формирует состав жюри Конкурса; 

2) направляет Положение о проведении Конкурса в ПОО; 

3) информирует об итогах Конкурса и размещает их на сайте 

министерства и ГБУ ДО ДКУМ КК. 

4. Жюри 
4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа сотрудников

специалистов ГБУ ДО ДКУМ КК, деятелей культуры и искусства 

Краснодарского края. 

4.2 Жюри оценивает концертные номера и работы декоративно

прикладного и технического творчества участников Фестиваля по 

утверждённым критериям. 

Жюри имеет право: 

1) присуждать одно место нескольким участникам в случае получения 
одинакового количества голосов при оценке конкурсных выступлений; 

2) учреждать специальные дипломы и призы по номинациям; 
3) отмечать дипломами лауреатов и дипломантов Фестиваля педагогов

руководителей и концертмейстеров; 

4) не допускать к участию работы и творческие номера низкого качества 
исполнения, не соответствующее конкурсному выступленипю, и (или) 

плохого качества видеозаписи. 

4.3 Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

4.4 В случае, если при голосовании имеет место равное количество 
голосов, голос председателя жюри является решающим. 

4.5 Основной задачей деятельности жюри является определение 

победителей отборочного территориального этапа Фестиваля. 

4.6 По итогам работы жюри Фестиваля составляется итоговый протокол. 

5. Этапы проведения 

5 .1 Фестиваль проводится с 31 марта по 14 апреля 2022 года в 2 этапа: 



- 1 этап - отборочный территориальный в формате видео записей 
выступлений участников (31 марта по 8 апреля 2022 года); 

- 2 этап - очный закmочительный краевой в формате Гала-концерта 
(14 апреля 2022 года). 

5.2 Закmочительный краевой этап Фестиваля - Гала-концерт, в котором 
принимают участие лучшие коллективы и исполнители, определенные жюри 

по итогам отборочного территориального этапа Фестиваля, - проводится в 

ГБУ ДО ДКУМ КК 

6. Участники 
6.1 В Фестивале принимают участие коллективы и исполнители ПОО и 

НОУ КК, в том числе филиалы из числа обучающихся. 
6.2 Филиалы ПОО и НОУ направляют отдельную заявку на участие. 
6.3. Участие в Фестивале сотрудников ПОО, НОУ и других организаций 

запрещено в любой форме и номинации. 

7. Условия участия 
7 .1. Фестиваль проводится по направлениям: 
7.1.1. Вокал: 
- народный вокал; 
- вокал эстрадный; 
- вокал классический; 
- бардовская песня; 
-рэп; 

- битбокс. 
7 .1.2. Хореография: 
- танец эстрадный; 
- танец народный; 
- танец классический; 
- спортивный танец; 
- современный танец (брейк-данс, street-dance и др.) 
7.1.3. Театр: 
- эстрадная миниатюра; 
- художественное слово; 
- драматический театр; 
- пластический театр; 
- театр мод; 
-КВН. 

7.1.4. Оригинальный жанр: 
- цирковое искусство; 
- гимнасты; 
- дрессура; 
- клоунада; 
- жонгляж; 
- иллюзия. 



7.1.5. Инструментальное творчество (все виды); 
7 .1.6. Декоративно-прикладное и техническое творчество (все виды). 
7 .2. Каждое направление оценивается по номинациям: 
- номинация «Соло» (1-н человек); 
- номинация «Дуэт» (2 человека); 
- номинация «Группа» (от 3-х и более человек). 
7 .3 Для участия в Фестивале необходимо предоставить в Оргкомитет 

заявку (Приложение №2) в срок до 4 апреля 2022 года по электронной почте: 
dk-146@mail.ru. 

7.4 Заявки, поступившие после указанного в положении срока или 

составленные не по форме, Оргкомитетом не регистрируются. 

7.5. Видео записи выступления и фото работ декоративно-прикладного 
направления Конкурса необходимо предоставить не позднее 8 апреля 2022 
года по электронной почте: dk-146@mail.ru. 

7 .6. Видео записи выступления участников Конкурса, поступившие после 
указанного срока, Оргкомитетом не принимаются 

7. 7. Каждая ПОО, НОУ и филиалы представляют программу выступления 
общей длительностью не более 30 минут, состоящую из конкурсных номеров 
разнообразных жанров (в соответствии п.7.1 настоящего положения), 5 работ 
декоративно-прикладного и технического творчества (фото работ). 

7.8. От одного участника (или коллектива) допускается исполнение не 
более 2-х номеров. 

7.9. От каждой организации или филиала принимается одна общая заявка 
в виде сканированного документа и в виде редактируемого документа в 

формате Word, отправленная с официальной почты организации. В теме 

письма указать «Заявка Салют талантов 2022». 
7 .1 О. Заявки, направленные с личных электронных адресов и без темы не 

принимаются. 

7 .11. Видеозаписи выступлений и фото работ должны быть сделаны в 
период с 1.01.2022 и по настоящее время. Творческие номера и работы 
прикладного направления, участвовавшие ранее в конкурсах ДКУМ КК, к 

участию в Фестивале не допускаются. 

7.12. Видеозаписи выступлений должны быть сняты одним дублем, без 
использования монтажа и добавления всевозможных видов графики ( титры, 
логотипы, подписи и т.д.) 

7 .13. Фото работ прикладного направления принимаются в количестве не 
более двух фотографий одной работы (крупный и средний план). 

8. Критерии оценки 
8.1 Оценка концертных номеров и работ художественного, декоративно

прикладного и технического направлений, предоставленных ПОО для участия 

в Фестивале, приводится в соответствии с требованиями к концертной 

проrрамме и критериями оценки (Приложение № 1 ). 

9. Подведение итогов и наrраждение победителей 
9.1 Итоги Фестиваля подводятся после заключительного краевого этапа. 



9.2. Участникам Фестиваля присуждается одно из следующих званий: 
1) участник; 
2) дипломант; 
3) лауреат; 
9.3. Участники, дипломанты и награждаются 

соответствующими дипломами. 

Директор Т.А. Раевская 



ПРИЛОЖЕНИЕ Nol 
к Положению 

Технические требования и критерии оценки концертных номеров 

и работ Фестиваля 

1. Фестиваль проводится по направлениям: 

1.1. Вокал: 
- народный вокал; 
- вокал эстрадный; 
- вокал классический; 
- бардовская песня; 
-рэп, 

- битбокс. 
1.2. Хореография: 
- танец эстрадный; 
- танец народный; 
- танец классический; 
- спортивный танец; 
- современный танец (брейк-данс, street-dance и др.) 

1.3. Театр: 
- эстрадная миниатюра; 
- художественное слово; 
- драматический театр; 
- пластический театр; 
- театр мод; 
-КВН. 

1.4. Оригинальный жанр: 
- цирковое искусство; 
-гимнасты; 

-дрессура; 

-клоунада; 

-иллюзия. 

1.5. Инструментальное творчество (все направления и жанры). 
1.6. Декоративно-прикладное и техническое творчество (все 

направления и жанры). 

2. Каждое направление оценивается по номинациям: 

2.1. Номинация «Соло» (1-н человек); 
2.2. Номинация «Дуэт» (2 человека); 
2.3. Номинация «Группа» ( от 3-х и более человек). 



3. В вокальных и инструментальных номерах допускается только 

видео запись «живого» исполнения ( исполнение композиций под плюсовую 
фонограмму и (или) наложение звуковой дорожки на видео запись запрещено). 

4. В номинациях «Дует» и «Группа», членами жюри в первую 

очередь оценивается степень исполнения многоголосного пения. 

5. Музыкальное сопровождение концертных номеров не должно 

содержать ненормативной лексики (в том числе и в иностранном исполнении) 

и не нарушать морально-этических общепринятых принципов. 
6. Члены жюри оценивают каждый номер отдельно. 

7. Критерии оценки: 

Общие - общий художественный уровень номера (режиссура, 
требования сценическая культура, внешний вид, эстетика 

костюмов, артистизм, художественный образ в целом); 
- морально - этическое содержание номера; 

- исполнительское мастерство; 
-художественно-постановочное и музыкальное 

оформление. 

Вокальное - уровень исполнительского мастерства; 
направление - сложность исполняемого произведения; 

- раскоытие художественного образа; 
Танцевальное -техника; 

направление -композиция; 

-образ; 

Театральное - актерское (исполнительское) мастерство; 

направление - постановочное решение; 

- сценическое оформление; 
квн - актерское (исполнительское) мастерство; 

- постановочное решение; 

- качество и авторство шvток и миниатюр; 
Оригинальный - исполнительское мастерство; 
жанр - творческий потенциал; 

- сложность исполнения mюков. 
Инструментальное -исполнительское мастерство; 

творчество -техника; 

- сложность исполняемого произведения. 
Декоративно- - художественный вкус; 
прикладное - владение выбранной техникой; 
творчество - цветовое решение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению 

ЗАЯВКА 
на участие в краевом фестивале любительского художественного, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Салют талантов», среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
Краснодарского края, посвященном году культурного наследия народов России 

Направляется в двух форматах: сканированный документ и редактируемый документ формата W ord. 
Общая продолжительность программы не должны превышать 30 минут. 

Название ПОО 
(полностью) 

ФИО Ответственного от 
ПОО за участие в 

конкvnсе (полностью) 

КоНТ1UСПlы.Й телефон 
ответС'Пiенвого 

(мобильный) 

Направление 1 НомивацИJ1 Название Репертуар - название ФИО Должность Кол-во участников Прод-вость 

(как в (как в коллектива номера. Руководители руководители номера или авторов работ номера 

положении) положении) ДЛII групп В прикладном коллектива/нс (в прикладном 

1 

или ФИ дли ваправлеввв - название полввтел11 направлении не 

соло в дузтов работы в техника, в (полностью) заполняется) 
которой она выполнена 

... 

... 

. . . 

Руководитель ПОО мп Подпись 


