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1.1. Мероприятие «Областной фестиваль-конкурс молодежного творчества 

"Сильному государству - здоровое поколение!"» (далее - Мероприятие) 

проводится в рамках реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма». 

 

                                                2. Цели и задачи мероприятия 

2.1. Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой 

деятельности, пропагандирующих здоровый образ жизни, нравственность, 

духовность. 

2.2. Общая профилактика наркомании, формирование антинаркотической 

культуры личности в Ростовской области. 

2.3. Создание условий для развития творчества молодежи и организации 

интересного и содержательного досуга. 

2.4. Содействие реализации творческих способностей и гармоничному 

развитию личности, воспитанию и гражданскому становлению молодѐжи. 

 

                                        3. Порядок проведения мероприятия 

3.1. Областной фестиваль-конкурс включает в себя проведение жанровых 

конкурсов молодежных творческих коллективов и отдельных исполнителей, а 

также заключительного гала-концерта с участием победителей всех жанровых 

конкурсов. 

3.2. В рамках областного фестиваля-конкура проводятся следующие 

жанровые конкурсы: 

3.2.1 Конкурс молодежных вокально-хоровых коллективов и солистов- 

вокалистов по номинациям: 

 - эстрадное пение; 

 - народное пение; 

 - академическое пение. 

3.2.2. Конкурс молодежных самодеятельных театров малых форм (без 

номинаций). 

3.2.3. Конкурс молодежных хореографических коллективов и отдельных 

исполнителей по номинациям: 
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- эстрадный танец; 

- народный танец; 

- бальный танец; 

- современная хореография; 

- отдельные исполнители (соло, дуэт) без учѐта жанровой направленности. 

3.2.4. Конкурс молодежных эстрадно-музыкальных коллективов и 

отдельных исполнителей (без номинаций). 

3.3. Областной фестиваль проводится в 3 этапа: 

3.3.1. Первый этап проводится в период с 1 по 28 сентября 2020 года и 

включает: 

– подачу заявок на участие в областном фестивале-конкурсе и 

представление программы выступления по форме согласно приложению №2 к 

настоящему Положению (приѐм заявок на участие в жанровых конкурсах 

завершается за 10 дней до срока проведения соответствующего жанрового 

конкурса  согласно приложению №1 к настоящему Положению); 

– формирование списка участников фестиваля по жанровым конкурсам для 

участия во втором этапе областного фестиваля. 

3.3.2. Второй этап областного фестиваля-конкурса проводится с 3 по 24 

октября  2020 года. 

Второй этап включает проведение жанровых конкурсов указанных в пункте 

3.2. настоящего Положения в территориях Ростовской области согласно графику 

(приложение №1 к настоящему Положению). В рамках всех жанровых конкурсов 

члены жюри проводят семинары-практикумы для руководителей коллективов и 

участников конкурсов. 

3.3.3. Третий этап областного фестиваля-конкурса проводится 14 ноября 

2020 г. в г. Ростове-на-Дону в форме заключительного гала-концерта с участием 

победителей второго этапа областного фестиваля-конкурса. 

 

4. Условия участия  

4.1. В фестивале-конкурсе принимают участие молодежные творческие 

коллективы (далее – творческие коллективы) и отдельные исполнители 

возрастной категории от 15 лет до 35 лет. 

4.3. Заявки на участие в областном фестивале-конкурсе по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Положению с программами (видеоматериал) 

предоставляются в Областной дом народного творчества за 10 дней до срока 

проведения соответствующего жанрового конкурса по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пл. К. Маркса 5/1, каб. 123, тел. (863) 280-00-36. (Видеозаписи конкурсных 

номеров по электронной почте не принимаются!) 
4.4. К участию в жанровых конкурсах предъявляются следующие 

требования: 

4.4.1. Участники конкурса: молодежные вокально-хоровые коллективы и 

солисты-вокалисты (в данной номинации предусмотрены 2 возрастные категории: 

15-20 лет; 21-35 лет) представляют 2 разнохарактерных произведения, общее 



3 

 

время выступления не должно превышать 10 минут. Использование минусовой 

фонограммы допустимо в номинациях эстрадное пение, народное пение. 

4.4.2. Участники конкурса: молодежные самодеятельные театры малых 

форм (без учета возрастных категорий) вправе представить программы всех 

жанров, продолжительность выступления 20 минут. 

4.4.3. Участники конкурса: молодежные хореографические коллективы и 

отдельные исполнители (без учета возрастных категорий) представляют 2 номера 

(на I этап), время выступления коллектива по каждому номеру не должно 

превышать 4-х минут, соло-исполнителей - 3–х минут. 

4.4.4. Участники конкурса: молодежные эстрадно-музыкальные коллективы 

и отдельные исполнители (в данной номинации предусмотрены 2 возрастные 

категории: 15-20 лет; 21-35 лет) представляют 2 произведения, общее время 

выступления не должно превышать 10 минут. Программа выступления должна 

отражать стиль данного коллектива, тематическую и жанровую направленность 

его творчества, исполнительские возможности отдельных групп и музыкантов-

солистов. 

 

5. Критерии оценки выступления участников  

5.1. Критериями оценки выступления творческого коллектива или 

отдельного исполнителя являются: 

-исполнительское мастерство; 

-сценическая культура; 

-сценические костюмы; 

-соответствие музыкального материала возрастной категории исполнителей; 

- соответствие номера согласно требованиям по каждой номинации; 

- качество музыкальных фонограмм (для коллективов народного и эстрадного 

пения и хореографических). 

5.2. Систему оценки выступления творческого коллектива или 

отдельного исполнителя определяет жюри. Своѐ решение жюри 

подтверждает протоколами по каждому жанровому конкурсу. 

 

6. Награждение победителей  

6.1. Победители областного фестиваля-конкурса во всех жанровых 

конкурсах и номинациях награждаются Дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени и 

ценными подарками.  

6.2. В каждой номинации (без учета возрастных категорий) предусмотрены 

Гран-при, победители в номинациях удостоенные Гран-при также награждаются 

ценными подарками. Жюри в праве не присуждать награды данного достоинства. 

6.3. Награждение победителей областного фестиваля-конкурса проводится 

сразу по результатам жанровых конкурсов в торжественной обстановке 

председателем жюри соответствующего жанрового конкурса. 
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Приложение №1 

к Положению об организации проведения 
областного фестиваля-конкурса молодежного творчества  

«Сильному государству – здоровое поколение!» 

 

 

ГРАФИК 

проведения областного фестиваля-конкурса 

 

 

Срок проведения областного фестиваля-конкурса: октябрь-ноябрь 2020г. 

 

№ Наименование жанровых конкурсов Место  

проведения 

1. Конкурс юношеских и молодежных 

хореографических коллективов и отдельных 

исполнителей 

3 октября 2020г. 

г. Батайск 

2. Конкурс юношеских и молодежных 

самодеятельных театров малых форм.  

10 октября 2020г. 

г. Таганрог  

3. Конкурс юношеских и молодежных 

вокально-хоровых коллективов и солистов-

вокалистов 

17 октября 2020г. 

г. Красный Сулин 

4. Конкурс юношеских и молодежных 

эстрадно-музыкальных коллективов и 

солистов-исполнителей.  

24 октября 2020г. 

г. Аксай 

 

Заключительный гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса 

молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение!» 

проводится 14 ноября 2020 г. в г.Ростове-на-Дону. 
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Приложение №2 
к Положению об организации проведения 

областного фестиваля-конкурса молодежного творчества  

«Сильному государству – здоровое поколение!» 

 

Заявка на участие в жанровых конкурсах областного фестиваля-конкурса 

молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение!» 

 

1. Жанр ____________________________________________________________________ 

2. Номинация (если предусмотрена)____________________________________________ 

3. Возрастная категория (если предусмотрена) ___________________________________ 

4. Название коллектива (Ф.И. исполнителя)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. В каком учреждении культуры базируется коллектив___________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- его почтовый адрес (с индексом и телефоном)__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. Дата создания коллектива ___________________________________________________ 

7. Имеет ли звание «народный (образцовый)» ________,   

в каком году присвоено звание __________ 

8. Кол-во участников _________________________ 

9. Возраст участников ________________________ 

Сведения о руководителе: 

1. Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

2. Стаж работы________________ стаж работы с коллективом_____________________ 

3. Образование (что и когда окончил)___________________________________________ 

4. Почетные звания, награды__________________________________________________ 

5. Телефон для связи _________________________________________________________ 

6. Адрес электронной почты___________________________________________________ 

 

 

Программа выступления 

 

№ Название номера Композитор, автор текста, 

аранжировщик, 

балетмейстер
* 

Продолжительность 

номера  

(в мин., сек.) 
1.    

2.    

 
*
  В графе указываются реальные авторы произведения, не допустимы в заполнении слова «из 

репертуара» 

 

 

Руководитель 

направляющей стороны 

(дата, подпись) 


