
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Отдел культуры 
 

 

ПРИКАЗ 

от 19. 10. 2022 г. №  19/од 

 

О проведении Большого смотра 

творчества в 2023 году 
 

С целью сохранения и развития самодеятельного творчества, поддержки 

талантливых детей, молодежи и взрослых, активизации творческих инициатив жителей 

города, воспитания патриотизма и гражданственности новоуральцев, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о Большом смотре творчества Новоуральского городского округа 

(Приложение № 1) 

1.2. Положения о конкурсах учреждений культуры и искусства в рамках Большого смотра 

творчества Новоуральского городского округа в 2023 году (Приложения № 2 - № 16): 

 приложение № 2 – о городском конкурсе исследовательских работ «История города в 

судьбах современников»; 

 приложение № 3 – об Открытой городской выставке–конкурсе рисунка, посвященной 

Году педагога и наставника в России в 2023 году; 

 приложение № 4 – о городском конкурсе вокальной музыки «Новоуральская весна – 

2023» (солисты, вокальные и хоровые коллективы академического и народного 

направлений); 

 приложение № 5 – о городском конкурсе компьютерной и электронной музыки 

«Новоуральская весна – 2023»; 

 приложение № 6 – о городском   конкурсе диджеев «Новоуральская весна – 2023»; 

 приложение № 7 – о городском конкурсе инструментальной музыки «Новоуральская 

весна – 2023» (солисты, ансамбли, оркестры); 

 приложение № 8 – о городском конкурсе эстрадного вокала – 2023; 

 приложение № 9 – о городском конкурсе хореографического искусства – 2023; 

 приложение № 10 – о городском фестивале детских литературно-музыкальных 

композиций «Уральская мозаика»; 

 приложение № 11 – о городском конкурсе чтецов «Учительство – не труд, а отреченье», 

посвящённом Году педагога и наставника; 

 приложение № 12 – о Конкурсе творческих работ «Паруса и крылья», посвящённом 

юбилею В.П.  Крапивина; 

 приложение № 13 – о XI Открытом фестивале любительских фильмов «С чего 

начинается Родина»; 



приложение № 14 - о городском конкурсе исполнителей поэтического слова, 

посвящённом Году педагога и наставника, «Гордое имя – Учитель!» 

приложение № 15 - о городском Фестивале-конкурсе «Мой маленький большой театр»; 

приложение № 16 — о проведении городского фестиваля творчества граждан старшего 

поколения «Новоуральское долголетие -2023». 

2. Руководителям учреждений культуры и искусства:

2.1. Принять к исполнению Положения о Большом смотре творчества Новоуральского

городского округа.

2.2. Организовать работу по проведению мероприятий Большого смотра творчества

Новоуральского городского округа.

2.3. Составить графики II этапа конкурсных прослушиваний и довести информацию до

сведения участников по направлениям Смотра творчества;

2.4. Обеспечить взаимодействие с Управлением и учреждениями образования, детскими

дошкольными учреждениями, клубами и другими учреждениями в рамках организации и

проведения Большого смотра творчества НГО.

3. МАУК Дом культуры «Новоуральский» (Булдаков О.Г.) организовать и провести Гала-

концерт победителей и участников Большого смотра творчества.

4. Координатором по организации Смотра творчества назначить главного специалиста

Отдела культуры Администрации НГО (Лисицына О.С.)

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом культуры 

Администрации НГО  И.В. Шаповалова 

Исполнитель Нехотуева Елена Михайловна 
    тел.(34370) 9-09-82 



 

Приложение № 1 

Утверждено приказом 

Отдела культуры Администрации НГО 

от 19.10. 2022 г. № 19/од 

 

БОЛЬШОЙ СМОТР ТВОРЧЕСТВА 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 2023 год 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Большой смотр творчества Новоуральского городского округа (далее по тексту – 

Большой Смотр) организуется и проводится при участии учреждений культуры и 

искусства, учреждений образования Новоуральского городского округа. Отдел культуры 

Администрации Новоуральского городского округа координирует организационную 

работу. Посвящен памятным датам Российской истории, юбилейным датам 

Новоуральского городского округа. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БОЛЬШОГО СМОТРА 

 Формирование единого культурно-информационного пространства Новоуральского 

городского округа, ориентированного на развитие литературного, краеведческого, 

художественного, театрального, музыкального, самодеятельного вокального и 

танцевального творчества и культурных традиций округа. 

 Выявление талантливых жителей города и творческих инициатив образовательных 

учреждений, учреждений культуры, искусства и досуга округа. 

 Выявление и поддержка творчески одаренных руководителей, специалистов и 

педагогов, работающих в образовательной и культурно-досуговой сферах; 

совершенствование их профессионального мастерства. 

 Совершенствование организации учебно-творческой и культурно-досуговой 

деятельности, развитие творческой инициативы жителей округа. 

 Создание условий для культурного обмена и эстетического воспитания жителей 

округа. 
 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В БОЛЬШОМ СМОТРЕ 

 Для участия в Большом смотре приглашаются все жители Новоуральского 

городского округа. 
 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АВТОРСКИЕ 

ПРАВА 

3.1. Оператор персональных данных (далее – ПД) – Оргкомитет. 

3.2. По условиям Конкурса участники, либо их законные представители («субъекты 

персональных данных»), обязуются предоставить Оператору ПД следующие свои 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона и/или адрес 

электронной почты, адрес места жительства, дату, месяц и год рождения, паспортные 

данные / свидетельства о рождении, ИНН. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Персональные данные собираются с целью организации проведения Конкурса, 

направления участникам сообщений о том, что они стали победителем, вручении 

участникам наград, общения с участниками либо их законными представителями в целях 

проведения Конкурса, а также с целью проведения анализа и подготовки статистической 

информации и иными целями, указанными в настоящем Положении. 



 

3.4. Факт направления заявки на участие в Конкурсе в соответствии с настоящим 

Положением подтверждает согласие участника/его законного представителя с настоящим 

Положением, а также является согласием участника/его законного представителя на 

предоставление Оператору ПД своих персональных данных, указанных в настоящем 

разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе 

на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе для целей вручения наград, индивидуального общения с участниками), 

распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

3.5. Участники дают согласие на обработку своих персональных данных в течение 

срока проведения Конкурса и 5 (пяти) лет после его окончания. 

3.6. Обработка Персональных данных осуществляется Оператором ПД лично. 

Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 

автоматизированных средств обработки данных. 

3.7. Оператор ПД, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке. 

Персональные данные Участника хранятся в течение 5 (пяти) лет. 

3.8. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе 

ПД, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными как в письменной форме (по соответствующему запросу, 

содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме 

посредством телефонной связи. 

3.9. Участники/их законные представители вправе получить иную информацию о 

лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем 

обращения к Оператору ПД. 

3.10. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 

письмо Оператору ПД с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества и 

телефона, которые Участник/его законный представитель сообщал для участия в 

Конкурсе в числе своих регистрационных данных. 

3.11. Участвуя в Конкурсе, Участник также разрешает Оргкомитету и Оператору ПД 

брать у них интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно 

для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино- и 

видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, 

обнародование и дальнейшее использование изображения Участника или Героя (ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное 

согласие дается Участниками на срок проведения Конкурса и 5(пяти) лет после его 

окончания и может быть отозвано участником в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

3.12. Участие в Конкурсе означает согласие Участников/их законных представителей 

передать исключительные права на использование творческих материалов Оргкомитету 



 

без выплаты вознаграждения. Оргкомитет имеет право использовать материалы 

Участников/их законных представителей в информационно-аналитических и иных 

целях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том 

числе: 

• использовать творческие материалы, включая право на воспроизведение (прямое 

и/или непрямое) с любой целью, публичную демонстрацию, публичный показ, публичное 

сообщение, обнародование (сообщение в эфир любыми средствами связи, в том числе по 

кабелю), в том числе информационной и любой другой целью; 

• перерабатывать и вносить любые другие подобные изменения; 

• предоставлять публичный доступ к творческим материалам; 

• распоряжаться творческими материалами путем отчуждения иным способом с 

передачей права на тиражирование; 

  предоставляя творческие материалы для участия в Конкурсе, Участник/его 

законный, представитель подтверждает, что все авторские и исключительные права на 

присланный им материал принадлежат Участнику/его законному представителю, 

использование творческого материала не нарушает имущественных и/или не 

имущественных прав третьих лиц. 

  В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник/его законный 

представитель в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 

нарушением в соответствии содействующим законодательством РФ. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БОЛЬШОГО СМОТРА 

Большой смотр проводится в 3 этапа и завершается гала-представлением и 

выставкой работ его победителей: 

1 этап 

(февраль – март 2023 г.) 

Первый отборочный этап участников Большого Смотра проводится учреждениями 

культуры и образования самостоятельно по инициированным самими учреждениями 

направлениям литературного, краеведческого, художественного, музыкального и 

хореографического творчества и самостоятельно разработанным Положениям. 

Участники, победившие в первом отборочном этапе, представляются учреждениями, 

проводившими первый этап Смотра, на второй этап. 

2 этап 

(март — апрель 2023 г.) 

Творческие работы и проекты, представленные на 2-й этап, оцениваются Жюри, 

утвержденным Отделом культуры Администрации Новоуральского городского округа. 

Второй отборочный этап творческих работ и проектов участников Большого 

Смотра проводится: 

• Для участников литературных конкурсов, конкурсов любительских фильмов и 

фотографий на базе МБУК «Публичная библиотека» НГО. 

• Для участников краеведческого конкурса на базе МБУК «Новоуральский историко-

краеведческий музей» НГО. 

• Для участников художественного направления на базе МБУ ДО «Детская 

художественная школа» НГО. 

• Для участников конкурсов музыкального творчества (академический вокал, 

инструментальная музыка, компьютерная музыка, диджеинг) на базе МБУ ДО «Детская 

школа искусств» НГО. 

• Для участников конкурсов хореографического и вокального (эстрадного и 

народного) направлений на базе МАУК ДК «Новоуральский». 

• Для участников театрального конкурса на базе МБУК «Театр музыки, драмы и 

комедии» НГО. 



 

• Для участников фестиваля творчества граждан старшего поколения на базе МАУК 

ДК «Новоуральский». 

• Заявки на участие во втором этапе Большого Смотра творчества направляются в 

учреждения, которые являются организаторами по направлениям и жанрам конкурсов 

Смотра. 

 Сроки подачи заявок для участия во втором этапе Большого Смотра определяют 

учреждения, ответственные за проведение конкретного конкурса. 

3 этап 

(апрель - июнь 2023 г.) 

Заключительные мероприятия для участников вокального, инструментального, 

литературного, хореографического, краеведческого, театрального, изобразительного 

конкурсов и иных направлений, прошедших на третий этап, состоятся в апреле-июне 2023 

года и сентябре-октябре 2023 года (в соответствии с графиками конкурсов). 

Проведение 3 этапа Большого смотра для участников осуществляется совместно с 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, на базе которых проводится 

2 этап Смотра в соответствии с решениями жюри по результатам 2 этапа Большого 

Смотра. 

Награждение участников Большого смотра творчества Новоуральского городского 

округа дипломами победителей и вручение дипломов участников состоится в 

учреждениях – организаторах. Даты отборочных и итоговых мероприятий утверждаются 

в Положениях о конкурсах, либо определяются решением жюри при подведении итогов 

конкурса и доводятся до сведения всех участников. 

Гала-концерт лауреатов Большого смотра творчества Новоуральского городского 

округа состоится: 

- на празднике, посвященном Дню защиты детей. 

- на торжественном мероприятии, посвященном Дню пенсионера. 

5. ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ 

 Все участники 2 этапа Большого смотра награждаются дипломами участников 

Большого смотра творчества Новоуральского городского округа. 

 Победители Смотра награждаются дипломами лауреатов и специальными призами. 

Организаторы вправе учредить дополнительные призы Жюри, спонсоров, общественных 

организаций, Фондов. 

6. ОРГКОМИТЕТ БОЛЬШОГО СМОТРА 

Для подготовки и проведения Смотра формируется Оргкомитет, состоящий из 

представителей Учредителей и содействующих организаций. 

Оргкомитет обеспечивает: 

 формирование Жюри Большого Смотра; 

 проведение всех практических мероприятий Большого Смотра; 

 работу Жюри Большого Смотра; 

 координацию организационно-творческих действий организаций, участвующих в 

Большом Смотре; 

 освещение хода Большого Смотра в средствах массовой информации и др. 
 

Контактные телефоны: Отдел культуры 9-09-82 (ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме 

субботы и воскресенья) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Утверждено приказом 

Отдела культуры Администрации НГО 

от 19.10. 2022 г. № 19/од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе исследовательских работ 

«История города в судьбах современников» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс исследовательских работ «История города в судьбах современников», 

проводится в рамках Большого Смотра творчества Новоуральского городского округа, к 

75-летию народного образования Новоуральска, 65-летию театра кукол, 55-летию 

выпуска первой продукции УАМЗ. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа 

МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей» 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель: активизация интереса к истории своей страны и родного города, к судьбам 

жителей Новоуральского городского округа. 

3.2. Задачи: 

• воспитание уважительного отношения к истории Отечества; 

• содействие развитию исторической памяти; 

• привлечение внимания к социальным и экологическим проблемам; 

• стимулирование познавательной и поисковой деятельности новоуральцев; 

• привлечение образовательных учреждений и семей к более качественному 

патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и 

молодежи; 

• создание среды общения и обмена информации среди новоуральцев, проявляющих 

интерес к истории своей страны. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов школ города, средне-

специальных учреждений, учреждений дополнительного образования, взрослая 

аудитория. 

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

• конкурс проводится с октября 2022 г. по апрель 2023 г. 

• заявки подаются до 17 марта 2023 г. 

• работы представляются в МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей» до 

14 апреля 2023 г. 

• подведение итогов Конкурса – 27 апреля 2023 г. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

На Конкурс принимаются исследовательские работы, основанные на достоверных фактах, 

полученных в ходе поисково-исследовательской работы. Желательно собрать данные о 

людях, ранее не упоминавшихся в публикациях местных СМИ.  Объем конкурсной работы 

не менее 10-15 печатных листов. 

 

 



 

6. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ 

• «Это мы его строили» (о строителях города); 

• «Театр – моя жизнь» (о деятелях искусства); 

• «Учитель – это звучит гордо» (о работниках народного образования); 

• «История УАМЗ – история города» (о работниках УАМЗ); 

• «По велению сердца» (о работниках здравоохранения); 

• «Судьба человека»; 

• «Город высокой культуры» (о работниках учреждений культуры); 

• «Спортивная гордость города»; 

• «Золотой фонд Новоуральска» (о Почетных гражданах города, получивших 

звание за последние 5 лет); 

• «Трудовые династии»; 

• «УЭХК: вчера, сегодня, завтра» (на примере биографий людей); 

• другие темы по своему выбору. 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

• достоверность результатов работы; 

• содержательное наполнение работы; 

• логичность изложения; 

• структура работы (введение, основная часть, заключение, список литературы); 

• оформление работы: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1, красная строка, 

поля: слева – 2, сверху – 2, снизу – 2, справа – 1,5; разделы: введение, основная часть, 

заключение, приложения (копии документов, фотографий). 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса формируется 

жюри. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. 

Лучшие поисково-исследовательские работы заслушиваются в МБУК «НИКМ» на 

Краеведческих чтениях в апреле 2023 г. 

По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются памятными 

сувенирами и дипломами. Видео с выступлениями победителей публикуются в сети 

Интернет. 

 

9. РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ 

 МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей» (ул. Первомайская 5), 

телефон для справок 4-72-62. 



 

Приложение № 3 

Утверждено приказом 

Отдела культуры Администрации НГО 
от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытой городской выставке–конкурсе рисунка, 

посвященной Году педагога и наставника в России в 2023 году. 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО 

МБУ ДО «ДХШ» НГО 

 

2. ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

МБУК «Публичная библиотека» НГО 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения конкурса - с 1 января по 28 апреля 2023 года. 

Подведение итогов – до 20 мая 2023 года. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Выявление и поддержка юных дарований, демонстрация достижений в области 

художественного образования. 

    Приобщение детей к духовно-нравственным и патриотическим ценностям. 

    Содействие эстетическому, творческому воспитанию детей. 

 

5.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе принимают участие дети от 5 до 17 лет включительно. 

Возрастные группы: 

5-6 лет 

7-9 лет 

10-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет 

Организатор вправе учредить дополнительные возрастные группы. 

6. КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Тема выставки-конкурса: Год педагога и наставника в России 

 Портрет любимого учителя/ воспитателя; 

 Моя любимая школа/детский сад; 

 На уроке; 

 Праздник в школе/детском саду; 

 Наш дружный класс/группа. 

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике, выполненные в различных 

графических и живописных техниках (объемные работы не принимаются). 

Участники конкурса представляют не более 15 работ от учреждения размером не более 

А2 в паспорту (5 см). 



 

 Работы должны иметь этикетки с лицевой и обратной сторон с указанием: имя, 

фамилия, возраст автора, название работы, техника исполнения, год, ФИО педагога, адрес, 

контактный телефон (Приложение № 1). 

7.  ЖЮРИ 

 Жюри конкурса формируется из числа авторитетных искусствоведов и 

художников – практиков. 

 Работы оцениваются по дошкольным образовательным учреждениям и 

общеобразовательным учреждениям города. 

 Победители награждаются дипломами. 

 Жюри оставляет за собой право не оценивать работы, не отвечающие 

требованиям настоящего Положения о конкурсе. 

 Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

- соответствие данному Положению, правильность оформления заявки; 

- оригинальность сюжета, фантазия, полнота раскрытия художественных образов 

героев произведений; 

- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ, творческий замысел (о 

творческом замысле: можно записать рассказ ребёнка, о том, что он попытался передать 

в своем рисунке. Творческий замысел помогает усилить впечатление от работы, 

раскрыть концепцию работы). 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

     В каждой возрастной группе определяются Лауреаты и дипломанты конкурса: 

I степени – 1 диплом; II степени - 2 диплома; III степени – 3 диплома. 

Дипломы— (по решению жюри). 

      По решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные награды. 

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ И РАБОТ 

  Работы принимаются в срок до 15 апреля 2023 года по адресу: г. Новоуральск, 

Мичурина, 20, Муниципальное бюджетное учреждение «Детская художественная 

школа» Новоуральского городского округа, кабинет № 24. 

  Заявки на участие в городской выставке-конкурсе принимаются по установленной 

форме (приложение № 2) в срок до 15 апреля 2023 года на электронный адрес: 

artschool.ural@mail.ru с пометкой «Большой смотр» или одновременно с 

представленными работами в бумажном варианте. 

  Работы без заявки или с не полностью оформленной заявкой не принимаются. 

11. КООРДИНАТОРЫ 

  Дягилев Сергей Евгеньевич, методист Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» Новоуральского 

городского округа 

Контактные телефоны: (34370) 4-05-02 (учительская), 4-48-60 (вахта) 

Е-mail: artschool.ural@mail.ru 
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Городской конкурс детского рисунка проводится в рамках Большого смотра детского 

творчества Новоуральского городского округа, в соответствии с планом мероприятий 

Отдела культуры Администрации Новоуральского городского округа при участии 

образовательных учреждений и учреждений культуры НГО. 
 

 

Приложение №1 

Образец этикетки конкурсных работ: 

 

Сергеев Антон, 10 лет 

«Любимый учитель» 
бум., гуашь 

преп. Цветкова Татьяна Валерьевна 

МБУ ДО «ДХШ» НГО 

г.Новоуральск 

2023 г. 

Приложение №2 

Форма заявки 

 

(ПОЛНОЕ название учреждения) 

№ Название 

Работы 

(Обязате

льно!) 

ФИО 

участника 

(Обязательн

о!) 

Дата 

рожден

ия, 

возраст 

(Обяза

тельно!

) 

№ 

свидетель

ства о 

рождении 

участника

, когда 

выдано, 

кем. 

(Обязател

ьно!) 

 

Домашний 

адрес 

участника 

(Обязательн

о!) 

ИНН 

ребенк

а 

(Обяза

тельно

!) 

Ф.И.О. 

(полностью 

педагога), 

контактный 

телефон 

электронный адрес 

(Обязательно!) 

        

        

 

Контактный телефон, электронный адрес учреждения ______________________________ 

Подпись руководителя ОУ _________________________________ 

М.П. 

Дата 

 

Заявку нужно подать в печатном и электронном виде одновременно с работами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Утверждено приказом 

Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе вокальной музыки 

«Новоуральская весна – 2023» 

(солисты, вокальные и хоровые коллективы академического и народного 

направлений) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс вокальной музыки «Новоуральская весна – 2023» (далее конкурс) 

проводится в рамках Большого Смотра творчества НГО. Настоящее Положение 

определяет условия, порядок и сроки проведения Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: сохранение самобытной национальной культуры, накопленного веками 

культурного наследия и дальнейшего развития художественного творчества; 

2.2. Задачи: 

• раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности молодого 

поколения, в том числе и в сфере патриотического воспитания; 

• поддержка детского и юношеского вокально-хорового творчества; 

• воспитание активного потребителя классической и народной музыкальной 

культуры; 

• установление и развитие творческих контактов между вокальными и хоровыми 

коллективами города. Поиск новых форм творческого сотрудничества; 

• выявление и продвижение новых талантливых участников; 

• содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития 

личности; 

• привлечение внимания общественности к решению задач, связанных с развитием 

коллективного вокального искусства в Новоуральском городском округе. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО 

Администрация МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля соблюдения условий 

настоящего положения формируется Оргкомитет. 

4.2. Городской конкурс вокальной музыки «Новоуральская весна – 2023» проводится на 

базе Детской школы искусств Новоуральского городского округа. 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (первая декада марта) – прослушивание на местах (учреждения образования, 

культуры и др.). 

II этап (29 марта, 11-00) – городской тур на базе Детской школы искусств. 

III этап (май) – подведение итогов. 

4.4. Порядок выступлений определяют организаторы Конкурса. 

4.5. Программа выступления участников – рекомендовано исполнение одного 

произведения, связанного с русской музыкальной культурой (обработки народных песен, 

произведения российских авторов и композиторов). Использование произведений, 

исполнявшихся на конкурсе 2022 года, не допускается. 



 

4.6. Регламент выступления не более 5 минут. 

4.7. Список участников Гала-концерта формирует жюри из числа победителей конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Академическое пение (соло, ансамбли, хоры); 

 Народное пение (соло, ансамбли, хоры); 

 Школьный хор или ансамбль. 

 

5.2 Возрастные группы: 

Солисты 

 Дошкольная группа 5-7 лет 

 Младшая группа 7-9 лет 

 Средняя группа 10-12 лет 

 Старшая группа 13-15 лет 

 Юношеская группа 16-18 лет 

 «Профи» с 19 лет* 

 «Любители» с 19 лет** 

Ансамбли (в том числе малая форма ансамбля – дуэт, трио), хоры 

 Дошкольная группа 5-7 лет 

 Младшая группа 7-9 лет 

 Средняя группа 10-12 лет 

 Старшая группа 13-15 лет 

 Юношеская группа 16-18 лет 

 «Профи» с 19 лет* 

 «Любители» с 19 лет** 

 

Возраст участника определяется на момент подачи заявки. 

Возрастная группа для творческих коллективов определяется по старшему участнику. 

*«Профи» с 19 лет – студенты специальных музыкальных образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, а также специалисты, имеющие 

профильное музыкальное образование и работающие по специальности. 

**«Любители» с 19 лет – участники, не имеющие профильного музыкального 

образования. 

 

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 уровень исполнительского мастерства; 

 артистизм; 

 оригинальность; 

 сценическая культура. 

Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители определяются по рейтингу 

среднего балла. 

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Выступления конкурсантов оценивает высокопрофессиональное жюри. Председатель 

жюри вправе остановить конкурсанта в связи с исполнением, не соответствующим 

требованиям конкурса. Жюри определяет победителей и призеров по номинациям и 

учреждает 3 призовых места в каждом жанре. Решение жюри окончательное и пересмотру 

не подлежит. 

 



 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. К участию в конкурсе приглашаются солисты, детские вокальные коллективы 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, Домов культуры, учреждений 

дополнительного образования детей НГО. 

8.2. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии 

и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

8.3 Заявки принимаются до 5 марта 2023 года по электронной почте dshinovour@mail.ru, 

с указанием темы письма «Вокальная музыка» и подтверждающими документами о 

возрасте участников. В названии файла с заявкой обязательно указывается 

наименование конкурса и организация-участник (например: Вокальная музыка, ДШИ). 

8.4. Состав жюри утверждается Отделом культуры Администрации НГО. 

8.5. Участникам будет предложено время для репетиций в Концертном зале Детской 

школы искусств по индивидуальному согласованию с Администрацией ДШИ. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

624130, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 43 

9-33-04 (доб.506) – зам. директора по учебной работе и маркетингу Пинаева Анастасия 

Владимировна; 

9-33-04 (доб.507) – зам. директора по культурно-просветительской работе и 

инновационному развитию Журавлева Екатерина Михайловна. 

Заявка 

на участие в городском конкурсе вокальной музыки «Новоуральская весна – 2023» 

Фамилия, имя, отчество участника (солиста), 

дата рождения (полных лет), класс обучения, 

данные свидетельства о рождении или паспортные данные, 

прописка, ИНН 

 

Название коллектива, персональный состав коллектива (ФИО 

участников коллектива) 

 

Дата рождения солиста или старшего участника коллектива (с 

приложением подтверждающего документа, указанием прописки, 

ИНН) 

 

Ф.И.О. руководителя или преподавателя участника (полностью), 

телефоны (рабочий, сотовый), паспортные данные, прописка, ИНН 

 

Ф.И.О. концертмейстера, хореографа (полностью) и др.  

Номинация  

Возрастная группа  

Наименование организации  

Ф.И.О. директора (полностью), телефон  

Программа выступления (автор, название), хронометраж  

Технические требования (микрофоны, стулья и др.)  
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Приложение № 5 

Утверждено приказом 

Отдела культуры Администрации НГО 
от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе компьютерной и электронной музыки 

«Новоуральская весна – 2023» 
 

 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс компьютерной и электронной музыки «Новоуральская весна – 

2023» (далее конкурс) проводится в рамках Большого Смотра творчества НГО. Настоящее 

Положение определяет условия, порядок и сроки проведения конкурса. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 привлечение внимания общественности, преподавателей и учащихся к огромному 

потенциалу компьютерных технологий в музыкально-образовательной деятельности и 

творческом развитии детей и юношества; 

 поиск и поддержка одаренных детей и талантливых молодых людей; 

 раскрытие творческих способностей, формирование исследовательских умений, 

открытие новых перспектив для детей и молодежи; 

 инициирование интереса преподавателей и учащихся к новым цифровым технологиям 

в интерпретации музыкально-художественного замысла; 
 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО 

Администрация МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО. 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, 

занимающиеся электронным музыкальным творчеством. 

4.2. Электронная музыка (любое направление и стиль) записывается в формате WAV с 

кратким описанием композиции (в какой программе выполнена композиция, какие VST-

инструменты были использованы, описание образа и стилистики композиции) на диске 

или флеш-памяти для прослушивания жюри. Дополнительно может быть приложен 

видеоряд. 

• На конкурс необходимо представить одну работу из любых номинаций. 

• Общая продолжительность работы – не более 7 минут. 
 

5. НОМИНАЦИИ 

 аранжировка и исполнение музыкальных произведений на клавишном синтезаторе; 

 компьютерная фонограмма – оригинальное сочинение ученика (в виде автономного 

звучания или в качестве сопровождения живого исполнения на электронных и / или 

механических инструментах); 

 электронная авторская композиция; 

 музыкальный видеоролик. 
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Городской конкурс компьютерной и электронной музыки «Новоуральская весна – 

2023» проводится на базе Детской школы искусств г. Новоуральска. 

6.2. Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап (вторая декада марта) – прослушивание на местах (в учреждениях культуры, 

образования и т.д.) 

II этап (25 апреля, 16-00) – городской тур на базе Детской школы искусств; 



 

III этап (май) – подведение итогов. 

6.3. Порядок прослушивания музыкальных композиций определяют организаторы 

Конкурса. 

6.4. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением 

условий настоящего положения формируется Оргкомитет. 

6.5. Список участников Гала-концерта формирует жюри из числа победителей конкурса. 
 

7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

• качество сведения и мастеринга; 

• умение выдержать музыкальный стиль; 

• гармоническая насыщенность звучания; 

• оригинальность; 

• раскрытие темы (для музыкальных видеороликов). 

Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители определяются по рейтингу 

среднего балла. 
 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Выступления конкурсантов оценивает высокопрофессиональное жюри. Председатель 

жюри вправе остановить конкурсанта в связи с исполнением не соответствующим 

требованиям конкурса. Жюри определяет победителей и призеров по номинациям и 

учреждает 3 призовых места в каждой номинации. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 
 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. К участию в конкурсе приглашаются школьники, увлеченные электронно-

музыкальным творчеством. 

9.2. Заявки принимаются до 1 апреля 2023 года по электронной почте dshinovour@mail.ru, 

с указанием темы письма «Компьютерная музыка» и подтверждающими 

документами о возрасте участников. В названии файла с заявкой обязательно 

указывается наименование конкурса и организация-участник (например: 

Компьютерная музыка, ДШИ). 

9.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии 

и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

9.4. Состав жюри утверждается Отделом культуры Администрации НГО. 

9.5. Участникам будет предложено время для репетиций в Концертном зале Детской 

школы искусств по индивидуальному согласованию с Администрацией ДШИ. 
 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

624130, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 43 

9-33-04 (доб.506) – зам. директора по учебной работе и маркетингу Пинаева Анастасия 

Владимировна; 

9-33-04 (доб.507) – зам. директора по культурно-просветительской работе и 

инновационному развитию Журавлева Екатерина Михайловна. 
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Заявка 

на участие в городском конкурсе компьютерной и электронной музыки 

«Новоуральская весна – 2023» 

 

Фамилия, имя участника  

Дата рождения участника 

(с приложением подтверждающего документа и указанием прописки) 

 

Номинация  

Наименование организации  

Ф.И.О. директора (полностью), телефон  

Ф.И.О. руководителя или преподавателя участника (полностью), 

телефоны (рабочий, сотовый), 

паспортные данные, прописка, ИНН 

 

Программа выступления, хронометраж 

1. Название и стиль композиции, хронометраж 

2. Автор, название композиции, хронометраж 

 

Технические требования  

 

 



 

Приложение № 6 

Утверждено приказом 

Отдела культуры Администрации НГО 
от 19. 10. 2021 г. № 19/од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе диджеев 

«Новоуральская весна – 2023» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Городской конкурс диджеев «Новоуральская весна – 2023» (далее конкурс) 

проводится в рамках Большого Смотра творчества НГО. 

    1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок и сроки проведения 

Конкурса. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 2.1. Цель: поиск и поддержка одаренных детей и талантливых молодых людей, 

увлеченных диджеингом, объединение творческих достижений учащихся 

образовательных учреждений города. 

     2.1. Задачи: 

• раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности молодого 

поколения, в том числе и в сфере патриотического воспитания; 

• установление и развитие творческих контактов между диджеями города. Поиск 

новых форм творческого сотрудничества; 

• выявление и продвижение новых талантливых участников; 

• содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития 

личности. 

         3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО. 

   Администрация МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО. 

         4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Городской конкурс диджеев «Новоуральская весна – 2023» проводится на базе 

Детской школы искусств Новоуральского городского округа. 

4.2. В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, 

выполняющие условия данного Положения. 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (вторая декада марта) – прослушивание на местах (учреждения образования, 

культуры и др.). 

II этап (24 апреля, 17-00) – городской тур на базе Детской школы искусств. 

III этап (май) – подведение итогов. 

4.4. Порядок выступлений определяют организаторы Конкурса. 

4.5. Участник конкурса должен исполнить 4-5 треков в формате MP3 не ниже 320 kbps со 

своего USB-Flash drive носителя с файловой системой FAT32. 

4.6. Выступление будет производиться с диджейского контроллера Pioneer XDJ-AERO. 

4.7. Регламент выступления – не более 10 минут. 

4.8. Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением 

условий настоящего положения формируется Оргкомитет. 

4.9. Список участников Гала-концерта формирует жюри из числа победителей конкурса. 

5. НОМИНАЦИИ 

 грамотное построение микса; 

 безупречное сведение музыкального материала; 

 мастер диджеинга. 

 мастер музыкального стиля (House, Trance, Garage, Techno) 



 

 

6. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

• умение выдержать музыкальный стиль; 

• качество сведения музыкального материала; 

• правильное сведение в рамках теории диджеинга; 

Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители определяются по рейтингу 

среднего балла. 

       7.  ЖЮРИ КОНКУРСА 

Выступления конкурсантов оценивает высокопрофессиональное жюри. Председатель 

жюри вправе остановить конкурсанта в связи с исполнением, не соответствующим 

требованиям конкурса. Жюри определяет победителей и призеров по номинациям и 

учреждает призовые места в каждой номинации. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

      8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заявки принимаются до 1 апреля 2023 года по электронной почте dshinovour@mail.ru,  

с указанием темы письма «Диджеинг» и подтверждающими документами о возрасте 

участников. В названии файла с заявкой обязательно указывается наименование 

конкурса и организация-участник (например: Диджеинг, ДШИ). 

8.2. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии 

и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

8.3. Состав жюри утверждается Отделом культуры Администрации НГО. 

8.4. Участникам будет предложено время для репетиций на контроллере Pioneer XDJ-

AERO в детской школе искусств по индивидуальному согласованию с 

Администрацией ДШИ. 
 

      9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

624130, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 43 

9-33-04 (доб.506) – зам. директора по учебной работе и маркетингу Пинаева Анастасия 

Владимировна; 

9-33-04 (доб.507) – зам. директора по культурно-просветительской работе и 

инновационному развитию Журавлева Екатерина Михайловна. 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе диджеинга 

«Новоуральская весна – 2023» 

Фамилия, имя участника  

Дата рождения участника 

(с приложением подтверждающего документа и 

указанием прописки) 

 

Наименование организации  

Ф.И.О. директора (полностью), телефон  

Ф.И.О. руководителя или преподавателя участника 

(полностью), телефоны (рабочий, сотовый), 

паспортные данные, прописка, ИНН 

 

Технические требования  
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Приложение № 7 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 
от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе инструментальной музыки 

«Новоуральская весна – 2023» 

(солисты, ансамбли, оркестры) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс инструментальной музыки «Новоуральская весна – 2023» (далее 

конкурс) проводится в рамках Большого смотра творчества НГО. Настоящее Положение 

определяет условия, порядок и сроки проведения конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели: 

 сохранение самобытной национальной культуры, накопленного веками культурного 

наследия и дальнейшего развития художественного творчества; 

 создание условий для претворения в жизнь идей добра, красоты, любви к родному краю; 

 объединение творческих достижений учащихся образовательных учреждений города. 

2.2. Задачи: 

 воспитание потребности подрастающего поколения и жителей города в деятельности, 

направленной на развитие духовных, творческих, гражданских качеств личности; 

 содействие адаптации детей к социальной среде, формирование позитивной жизненной 

позиции; 

 использование возможностей эстетического воспитания в профилактике социально 

негативных явлений; 

 повышение интереса детей и молодежи к занятиям классической музыкой, возрождение 

традиций русской музыкальной культуры; 

 привлечение школьников к значимой музыкально-художественной деятельности на 

благо других людей; 

 определение перспективы развития ансамблевого инструментального исполнительства 

в городе, как особого вида творческой деятельности; 

 содействие объединению опыта методической работы руководителей ансамблей и 

оркестров города в условиях общего социокультурного пространства НГО; 

 привлечение внимания общественности и предпринимателей города к музыкально-

художественному творчеству, активизация инвестиций в будущее России. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО. 

Администрация МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением 

условий настоящего положения формируется Оргкомитет. 

4.2. Городской конкурс инструментальной музыки «Новоуральская весна – 2023» 

проводится на базе Детской школы искусств Новоуральского городского округа. 

4.3. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап (первая декада марта) – прослушивание на местах (в учреждениях образования, 

культуры); 

II этап (5 апреля, 11-00) – городской тур на базе Детской школы искусств; 

III этап (май) – подведение итогов. 



 

4.4. Порядок выступлений определяют организаторы Конкурса. 

4.5. Программа выступления участников – рекомендовано исполнение одного 

произведения, связанного с русской музыкальной культурой (обработки народных 

песен, произведения российских авторов и композиторов). Использование 

произведений, исполнявшихся на конкурсе 2022 года, не допускается. 

4.6. Регламент выступления – не более 10 минут. 

4.7. Участникам будет предложено время для репетиций в Концертном зале Детской 

школы искусств по индивидуальному согласованию с Администрацией ДШИ. 

Список участников Гала-концерта формирует жюри из числа победителей конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ 

 фортепиано; 

 оркестровые инструменты; 

 народные инструменты; 

 однородные и смешанные ансамбли; 

 оркестры. 

6. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Солисты 

 Дошкольная группа 5-7 лет 

 Младшая группа 7-9 лет 

 Средняя группа 10-12 лет 

 Старшая группа 13-15 лет 

 Юношеская группа 16-18 лет 

 «Профи» с 19 лет* 

 «Любители» с 19 лет** 

Ансамбли (в том числе малая форма ансамбля – дуэт, трио), оркестры 

 Дошкольная группа 5-7 лет 

 Младшая группа 7-9 лет 

 Средняя группа 10-12 лет 

 Старшая группа 13-15 лет 

 Юношеская группа 16-18 лет 

 «Профи» с 19 лет* - студенты специальных музыкальных образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, а также специалисты, имеющие 

профильное музыкальное образование и работающие по специальности. 

 «Любители» с 19 лет** - участники, не имеющие профильного музыкального 

образования. 

Возраст участника определяется на момент подачи заявки. 

К участию допускаются смешанные по возрасту коллективы. Возрастная группа для 

творческих коллективов определяется по старшему участнику. 

 

7. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

• соответствие тематике 

• уровень исполнительского мастерства; 

• артистизм; 

• оригинальность; 

• сценическая культура. 

Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители определяются по рейтингу 

среднего балла. 

 

 



 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Выступления конкурсантов оценивает высокопрофессиональное жюри. Председатель 

жюри вправе остановить конкурсанта в связи с исполнением не соответствующим 

требованиям конкурса. Жюри определяет победителей и призеров по номинациям и 

учреждает 3 призовых места в каждом жанре. Решение жюри окончательное и пересмотру 

не подлежит. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.К участию в конкурсе приглашаются солисты, детские музыкальные коллективы 

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, Домов культуры, учреждений 

дополнительного образования детей НГО и др. 

9.2. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии и 

иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

9.3. Заявки принимаются до 14 марта 2023 года по электронной почте dshinovour@mail.ru,  

с указанием темы письма «Инструментальная музыка» и подтверждающими документами 

о возрасте участников. 

В названии файла с заявкой обязательно указывается наименование конкурса и 

организация-участник (например: Инструментальная музыка, ДШИ). 

9.4. Состав жюри утверждается Отделом культуры Администрации НГО. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

624130, г. Новоуральск, ул. Первомайская, 43. 

9-33-04 (доб.506) – зам. директора по учебной работе и маркетингу Пинаева Анастасия 

Владимировна; 

9-33-04 (доб.507) – зам. директора по культурно-просветительской работе и 

инновационному развитию Журавлева Екатерина Михайловна; 9-32-50 – секретарь 

Салтыкова Марина Сергеевна 
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Заявка 

на участие в городском конкурсе инструментальной музыки 

«Новоуральская весна – 2023» 

 

Фамилия, имя, отчество участника (солиста), 

дата рождения (полных лет), класс обучения, 

данные свидетельства о рождении или паспортные 

данные, 

прописка, ИНН 

 

Название коллектива, персональный состав 

коллектива (ФИО участников коллектива) 

 

Дата рождения солиста или старшего участника 

коллектива (с приложением подтверждающего 

документа, указанием прописки, ИНН) 

 

Ф.И.О. руководителя или преподавателя участника 

(полностью), телефоны (рабочий, сотовый), 

паспортные данные, прописка, ИНН 

 

Ф.И.О. концертмейстера, хореографа (полностью) и 

др. 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Наименование организации  

Ф.И.О. директора (полностью), телефон  

Программа выступления (автор, название), 

хронометраж 

 

Технические требования (микрофоны, стулья и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 8 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе эстрадного вокала – 2023 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   Конкурс эстрадного вокала (далее - Конкурс) проводится в рамках Большого смотра 

творчества Новоуральского городского округа. Настоящее Положение определяет 

условия, порядок и сроки проведения Конкурса. 
 

2.  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО 

МАУК ДК «Новоуральский» НГО. 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Цели: 

• популяризация детского вокального эстрадного искусства путем создания условий для 

творческой самореализации; 

• расширение спектра городских культурно-досуговых мероприятий патриотической 

направленности. 

3.2. Задачи: 

• выявление и поддержка талантливых исполнителей эстрадной песни; 

• развитие исполнительского мастерства юных вокалистов; 

• пропаганда лучших творческих работ; 

• формирование художественного вкуса и личностных качеств участников фестиваля; 

• повышение профессионального мастерства руководителей творческих коллективов, 

поиск и развитие новых форм творческого сотрудничества хормейстеров, музыкальных 

педагогов, руководителей коллективов; 

• приобщение к занятиям в творческих коллективах; 

• создание среды творческого общения учащихся; 

• обмен опытом, новой информацией, ознакомление с различными методами 

музыкального воспитания, расширение творческих связей; 

• воспитание любви и уважения к Отечеству и родному краю путем пропаганды 

произведений эстрадного искусства патриотической направленности. 
 

4.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Условия проведения Конкурса. 

Участниками конкурса могут быть как художественные коллективы, так и отдельные 

исполнители образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений 

дополнительного образования для детей, независимо от формы собственности, в возрасте 

от 5 лет. 

Участником (коллективом) предоставляется одна песня (продолжительностью не 

более 3-х минут) следующей направленности для каждой возрастной группы: 

•  патриотическая песня; 

•  песня на свободную тему. 

Для участников конкурса обязательно наличие качественных фонограмм (-) минус, 

которые предоставляются до проведения конкурсного дня. 

Не допускаются инструментальное или голосовое дублирование основных партий 

для солистов и прописанный бэк-вокал для ансамблей! 

 



 

4.2 Сроки проведения Конкурса. 

I этап – отборочный (февраль 2023 года) – в учреждениях, заявившихся на конкурс; 

предварительный просмотр на местах. 

II этап – март-апрель 2023 года – городской тур на базе МАУК ДК «Новоуральский». 

Дата будет объявлена дополнительно. 

III этап – Гала-концерт и награждение победителей. Дата и место будет объявлено 

дополнительно. 

Даты проведения репетиций, конкурсных дней и награждения уточняются 

участниками и руководителями самостоятельно.   
 

5. ФОРМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

5.1. Формы выступления. 

Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

• солист; 

• дуэт, трио; 

• вокальный ансамбль, группа 

5.2. Возрастные группы: 

• 5-7 лет 

• 8-10 лет 

• 11-13 лет 

• 14-17 лет 

• 18-20 лет 

• 21-30 лет 

• 31-50 лет 

К выступлению допускаются участники другой возрастной группы, но не более 25% 

от общего состава группы. 

6.  ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

• чистота строя, качество интонации, дикция; 

• чувство ансамбля (в ансамбле); 

• выразительность и эмоциональность; 

• оригинальность решения номера; 

• концертные костюмы, сценическая культура, артистизм; 

• соответствие вокального произведения возрастным особенностям ребенка. 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

          По решению жюри в каждой номинации определяются Лауреаты I, II, III степени. 

Остальным конкурсантам вручается диплом участника. Жюри имеет право учредить 

дополнительные призовые места или не присуждать места в отдельной номинации. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 Приём заявок и заполненных анкет – с 01 февраля 2023 года по электронному 

адресу: dknovometod@mail.ru  с пометкой «На конкурс эстрадного вокала». 

Участникам будет предложено время для репетиций в концертном зале МАУК ДК 

«Новоуральский», по адресу: ул. Комсомольская, 14, по индивидуальному согласованию 

с администрацией ДК «Новоуральский». 

Участники самостоятельно узнают даты и расписание репетиций по контактному 

телефону. 

Контактные телефоны: 

9-53-92, менеджер по культурно-массовой деятельности Домбаева Виктория 

Вячеславовна – прием заявок и составление графика репетиций; 

3-17-22, заведующий постановочно-техническим отделом Пятков Геннадий 
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Геннадьевич – прием фонограмм. 

Подаваемая Заявка является письменным уведомлением о согласии Заявителя с 

условиями данного Положения. 

Подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных 

в целях участия в конкурсе в объеме, предусмотренном в Заявке и прилагаемым к ней 

документам. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

солиста 

на участие в Городском конкурсе эстрадного вокала – 2023 

(на каждый номер заполняется отдельно) 

 

Название учреждения _________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________ 

ФИО руководителей ______________________________________________________ 

Программа выступления 

 
номинация Возрастная категория название номера хронометраж 

    

 

Контактная информация (тел., эл. почта) _________________________________________ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
адрес ИНН 

Серия, номер и дата выдачи 

паспорта/свидетельства о 

рождении 

     

 

Подпись руководителя учреждения ________________/ 

______________Дата_______________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

в номинации «дуэт, трио» и «вокальный ансамбль, группа» 

на участие в Городском конкурсе эстрадного вокала – 2023 

(на каждый номер заполняется отдельно) 

 

Название учреждения _________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________ 

ФИО руководителей ______________________________________________________ 

Программа выступления 

 

номинация 
возрастная 

категория 
название номера 

хроно-

метраж 

кол-во 

участнико

в в номере 

     

 

Контактная информация (тел., эл. почта) _________________________________________ 

Подпись руководителя учреждения ________________/ 

______________Дата_______________________



 

Приложение № 9 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Городском конкурсе хореографического искусства – 2023 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс хореографического искусства (далее – Конкурс) проводится в 

рамках Большого смотра творчества Новоуральского городского округа. Настоящее 

Положение определяет условия, порядок и сроки проведения Конкурса. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Отдел культуры Администрации НГО;   

МАУК ДК «Новоуральский». 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Цель: поддержка и стимулирование самодеятельного хореографического творчества 

жителей НГО. 

3.2. Задачи: 

• развитие гражданско-патриотического сознания, формирование позитивных 

ценностных ориентиров; 

• повышение художественно-эмоциональной культуры силами хореографического 

искусства; 

• формирование творческого потенциала; 

• повышение профессионального мастерства руководителей творческих коллективов; 

• пропаганда единения народов, сохранение и развитие различных национальных 

культур. 
 

4.  УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Условия для участников: 

Участниками могут быть любые творческие коллективы и отдельные исполнители 

самодеятельного художественного творчества. Коллектив или солист имеет право 

участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-

заявки на каждую номинацию. 

4.2. Возрастные категории: 

• 5-7 лет; 

• 8-10 лет;   

• 11-13 лет; 

• 14-16 лет; 

• 16-20 лет; 

• 20-35 лет; 

• 36-50 лет. 

В представленных номерах допускается участие конкурсантов из другой 

возрастной категории (не более 20% от общей численности). 
 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

I этап – отборочный (февраль-март 2023 года) – в учреждениях, заявившихся на 

конкурс; предварительный просмотр на местах. 

II этап – март-апрель 2023 года – городской тур на базе МАУК ДК 

«Новоуральский». Дата будет объявлена дополнительно. 

III этап – Гала-концерт и награждение победителей. Дата и место будет объявлено 

дополнительно. 

 



 

6. НОМИНАЦИИ 

• эстрадный танец; 

• бальный танец; 

• народный танец /стилизация народного танца; 

• классический танец; 

• современный танец (джаз, модерн и др.); 

• street-dance; 

• танцевальное шоу. 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

• исполнительское мастерство; 

• композиционное построение номера; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

• сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

• артистизм, раскрытие художественного образа. 

Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители определяются по рейтингу 

среднего балла. 

8. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

    Каждый участник (коллектив) представляет на конкурс 1 номер в номинации 

продолжительностью не более 3 минут. Порядок очередности выступлений определяет 

Оргкомитет. Концертные номера, представленные на конкурс в 2022 году и ранее, на 

конкурс 2023 года не допускаются. 

Не допускается замена номера за 3 и менее дней до проведения конкурса. 

Для участников обязательно наличие качественных фонограмм, записанных на CD, 

MD носителе (возможно наличие фонограммы на USB накопителе в формате mp3) с 

указанием: 

• коллектива или фамилии исполнителя, 

• названия и номера трека, продолжительности произведения. 

Фонограммы предоставляются заранее. В случае предоставления музыкальных 

файлов в плохом качестве, претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не 

принимаются. 
 

9. ЖЮРИ КОНКУРСА 

К работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в области 

культуры и искусства. Состав жюри утверждается Отделом культуры Администрации 

НГО. 

Жюри имеет право не присуждать призовые места в отдельных возрастных группах 

и номинациях, учреждать специальные призы. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

По решению жюри в каждой номинации определяются Лауреаты I, II, III степени. 

Остальным конкурсантам вручается диплом участника. Жюри имеет право учредить 

дополнительные призовые места или не присуждать места в отдельной номинации. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 
 

11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

Приём заявок и заполненных анкет – с 01 февраля 2023 года по электронному адресу: 

dknovometod@mail.ru/ dk-novo@mail.ru с пометкой «На конкурс хореографии». 

mailto:dknovometod@mail.ru
mailto:dk-novo@mail.ru


 

Участникам будет предложено время для репетиций в концертном зале МАУК ДК 

«Новоуральский» по адресу: ул. Комсомольская, 14, по индивидуальному согласованию с 

администрацией ДК «Новоуральский». 

Участники самостоятельно узнают даты и расписание репетиций по контактному 

телефону. 

Контактные телефоны: 

9-53-92, 8-912-676-28-93 менеджер по культурно-массовой деятельности Домбаева 

Виктория Вячеславовна – прием заявок и составление графика репетиций; 

3-17-22, заведующий постановочно-техническим отделом Пятков Геннадий 

Геннадьевич – прием фонограмм. 

ЗАЯВКА 

солиста 

на участие в Городском конкурсе хореографического искусства – 2023 

(на каждый номер заполняется отдельно) 

 

Название учреждения _________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________ 

ФИО руководителей ______________________________________________________ 

Программа выступления 
номинация Возрастная категория название номера хронометраж 

    

 

Контактная информация (тел., эл. почта) _________________________________________ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
адрес ИНН 

Серия, номер и дата выдачи 

паспорта/свидетельства о 

рождении 

     

 

Подпись руководителя учреждения ________________/ 

______________Дата_______________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

в номинации «дуэт, трио» и «вокальный ансамбль, группа» 

на участие в Городском конкурсе хореографического искусства – 2023 

(на каждый номер заполняется отдельно) 

 

Название учреждения _________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________ 

ФИО руководителей ______________________________________________________ 

Программа выступления 

 

номинация 
возрастная 

категория 
название номера 

хроно-

метраж 

кол-во 

участнико

в в номере 

     

 

Контактная информация (тел., эл. почта) _________________________________________ 
Подпись руководителя учреждения ________________/ 

______________Дата_______________________



 

Приложение № 10 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале детских литературно-музыкальных композиций 

«Уральская мозаика» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения фестиваля 

детских литературно-музыкальных композиций (далее Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках проекта Большого смотра творчества Новоураль-

ского городского округа и посвящён творчеству уральского писателя Е. А. Пермяка. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: творческое освоение детской литературы с помощью театральных форм. 

2.2. Задачи: 

 продвижение чтения; 

 развитие и совершенствование искусства художественного слова, исполнительского 

мастерства, музыкальных способностей дошкольников; 

 создание условий для реализации творческих способностей детей. 

 

3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1.  К участию в Фестивале приглашаются коллективы дошкольных образовательных 

учреждений Новоуральского городского округа. 

3.2.  Каждое ДОУ может представить для участия в Фестивале только 1 (одну) 

литературно-музыкальную композицию, основанную на произведениях Е. А. Пермяка. 

3.3. Количество участников литературно-музыкальной постановки может составлять от 

2 до 10 человек. 

3.4. Продолжительность выступления не должна превышать 6 минут. 

3.5. Использование костюмов, декораций, музыкального сопровождения и других 

средств создания художественного образа приветствуется. 

3.6.  Необходимость использования театрального реквизита и проведение репетиций 

оговаривается с координатором дополнительно. 

3.7. Музыкальное сопровождение выступления должно быть представлено 

исключительно на флэш-носителе. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Для участия в Фестивале необходимо до 10 марта 2023 года подать заявку по адресу: 

ул. Первомайская, 11 (Центр патриотизма «Родина»), по телефону  4-75-39  или по 

электронному адресу: kopyrka_o@mail.ru с пометкой «Фестиваль». 

 

В заявке указываются: 

ДОУ 

(№ детского 

сада, группа) 

ФИО участников (без 

сокращений), год 

рождения 

Название 

лит.-муз. 

композици

и 

ФИО руководителей 

(без сокращений), 

должность 

Контактны

й 

телефон 

     

 

4.2. Фестиваль будет проводиться в филиале «Детская библиотека» (Первомайская, 11) 

28-30 марта 2023 года в 17.00. 
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4.3. В случае изменения эпидобстановки организатор оставляет за собой право 

проведения Фестиваля в режиме онлайн. 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Коллективы будут награждены Дипломами участников Фестиваля в день 

выступления. 

5.2 Наградные документы будут адресованы коллективам ДОУ с указанием 

исполнителей и руководителей. 

 

6. ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ 

МБУК Публичная библиотека» НГО, Филиал № 1 «Детская библиотека» (ул. 

Первомайская, 11), сайт: http://www.publiclibrary-ngo.ru, e-mail: kopyrka_o@mail.ru 

телефон: 4-75-39 – Лимонова Ольга Владимировна, ведущий библиотекарь 

Центра патриотизма «Родина» 
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Приложение № 11 

  Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе чтецов 

«Учительство – не труд, а отреченье», 

посвящённом Году педагога и наставника 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Конкурса 

чтецов (далее - Конкурс). 

 Конкурс проводится в рамках проекта Большого смотра творчества Новоуральского 

 городского округа. 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Отдел культуры Администрации НГО; 

 МБУК «Публичная библиотека» НГО. 
 

1. ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

 Конкурс посвящён Году педагога и наставника. 

 Для участия в конкурсе необходимо выбрать стихотворение русских либо 

зарубежных поэтов о значимости учительской и наставнической деятельности. 
 

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 формирование уважительного отношения к деятельности учителя, педагога, 

наставника. 
 

1. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 развитие и совершенствование искусства художественного слова и 

исполнительского мастерства; 

 выявление и поддержка творчески одарённых жителей города; 

 предоставление возможности творческого самовыражения, исполнительского 

мастерства в искусстве декламации. 

 

1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 участниками Конкурса могут являться все жители Новоуральского городского 

округа от 14 лет и старше. 
 

1. НОМИНАЦИИ 

 лучшее исполнение стихотворения о педагоге, наставнике в группе учащихся 7-9 

классов; 

 лучшее исполнение стихотворения о педагоге, наставнике в группе учащихся 10-11 

классов и молодежи до 35 лет; 

 лучшее исполнение стихотворения о педагоге, наставнике в группе участников 

старше 35 лет. 
 

1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс чтецов предполагает исполнение одного стихотворения, соответствующего. 

1.1. Приём заявок:    

заявки принимаются с 13 марта 2023 года до 17 апреля 2023 года: 

 по адресу: ул. Фрунзе, 13, Зал универсальных фондов; 

 по телефону 9-10-70; 



 

 по электронному адресу: mba_konkurs@mail.ru   

1.2. В заявке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 число, месяц, год рождения; 

 образовательное учреждение, класс/место работы; 

 фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); 

 паспортные данные, ИНН; 

 название стихотворения; 

 контактный телефон; 

 сведения о предоставлении видео, аудио и компьютерной техники. 
 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

 19 апреля 2023 года в 15.00 – конкурс для учащихся 7-9 классов; 

 20 апреля 2023 года в 15.00 – конкурс для учащихся 10-11 классов, студентов; 

 20 апреля 2023 года в 16.00 – конкурс для участников старше 35 лет. 

Место проведения Конкурса: 

 Центральная библиотека, ул. Фрунзе, 13. 
 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 соответствие выбранного стихотворения тематике Конкурса; 

 мастерство владения сценической речью (стиль, выразительность, культура речи); 

 создание художественного образа 
 

1.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 церемония награждения и гала-концерт состоится 14 мая 2023 года; 

 победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются 

Дипломами; 

 участники, не занявшие призовые места, получают Диплом участника; 

 по решению жюри Конкурса могут быть определены дополнительные награды. 
 

1. КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

МБУК Публичная библиотека» НГО, Центральная библиотека» (ул. Фрунзе, 13). 

сайт: http://www.publiclibrary-ngo.ru, e-mail: mba_konkurs@mail.ru 

телефон: 9-10-70 – Плотникова Елена Валентиновна, ведущий библиотекарь Зала 

универсальных фондов МБУК «Публичная библиотека». 
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Приложение № 12 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе творческих работ «Паруса и крылья», 

посвященном юбилею В.П. Крапивина 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса 

творческих работ «Паруса и крылья» (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится в рамках Большого Смотра творчества Новоуральского 

городского округа. 

1.3. Конкурс посвящен 85-летию Владислава Петровича Крапивина 

1.4. Организатор Конкурса МБУК «Публичная библиотека» НГО. Конкурс проводится 

при поддержке отдела культуры Администрации Новоуральского городского округа. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - популяризация книги и чтения среди Новоуральского городского 

округа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения; 

• создание информационных ресурсов для продвижения книги и чтения; 

• выявление и поддержка талантливых людей; 

• поддержка творческих форм приобщения к чтению. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса могут быть жители Новоуральского городского округа, 

имеющие как профессиональные, так и любительские навыки фотосъемки. 
 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Сроки проведения: 

• 01 марта по 11 апреля 2023 г.  – прием творческих работ и заявок; 

• 12 апреля по 18 апреля 2023 г. – работа жюри. 

4.2. Условия проведения 

• на конкурс предоставляются индивидуальные работы; 

• участник может предоставить только 1 работу в каждой номинации. 

• работа должна иметь заполненную заявку (Приложение № 1). 

• конкурсные работы принимаются в Центральной библиотеке, отдел культурных 

проектов и внешних связей (ул. Фрунзе, 13) или по электронной почте 

publiclibrary.ngo13@gmail.com с пометкой «Конкурс Паруса и крылья». 
 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• Буклук – книжный натюрморт 

• Буктрейлер – короткий видеоролик 

• Рисунок 

 

 

 

 

 
 



 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

6.1 Материалы, представленные участниками, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

• актуальность и соответствие работ целям и задачам Положения о проведении 

Конкурса; 

• выразительность, фантазия, оригинальность воплощения замысла, 

индивидуальность работы; 

• соответствие названия работы содержанию в творческой заявке; 

• использование новых художественных приемов, изобретательность и креативность. 

Высокое качество работы с художественной точки зрения. Использование новых, 

нестандартных приемов. Отсутствие в работе изобразительных штампов. 

6.2. Формат работ: 

Номинация «Буклук – книжный натюрморт» 

• размер работы А4 (210 х 297 мм)., 

• работа предоставляется в электронном и печатном виде (работа выполнена на 

фотобумаге). 

• на фотоработах должно быть изображение не более чем 4 книг. 

• допускается создание фотоколлажа с фотоработами. 

Номинация «Буктрейлер – короткий видеоролик» 

• медиапроекты продолжительностью до 10 минут, предоставленные в цифровом 

формате AVI, MPEG4, VOB (с разрешением 1080 FHD, допускается 720 HD). 

Номинация «Рисунок» 

• размер работы А4 (210 х 297 мм) или А3 (297х420 мм), 

• работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, пастель, карандаш 

и др.) 

• объемные работы не принимаются. 

6.3. Каждая Работа должна, сопровождаться этикеткой в печатном варианте, где 

указывается: 

• фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

• год рождения участника 

• образовательное учреждение, класс. 
 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

7.2 Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дают право организаторам 

конкурса на использование присланного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

7.3 Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, абонентского 

номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о профессии и 

иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

7.5 Представленные работы возврату не подлежат. 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. В Конкурсе будут определены 3 призовых места в каждой номинации. Жюри 

Конкурса оставляет за собой право утвердить специальный приз Конкурса. 

8.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами и призами организатора 

Конкурса. 

8.3. Награждение победителей состоится на подведении итогов Конкурса творческих 

работ «Паруса и крылья». Дата и время будет объявлена дополнительно. 



 

8.4. Для получения приза Победителям необходимо предоставить Организатору 

следующие документы: 

• копию паспорта / свидетельства о рождении; 

• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства. 

8.5. Участники автоматически подписывают Согласие с условиями Конкурса. 

 

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия Конкурса, которые будут опубликованы на официальном сайте  

http://www.publiclibrary-ngo.ru и сообщены участникам. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

МБУК Публичная библиотека» НГО, Центральная библиотека» (ул. Фрунзе, 13). 

сайт: http://www.publiclibrary-ngo.ru, e-mail: okpvs@bk.ru 

 телефон: 9-04-67 – Бабушкина Екатерина Владимировна, заведующая отделом 

культурных проектов и внешних связей МБУК «Публичная библиотека». 

 

 

Приложение № 1 

АНКЕТА 

участника конкурса творческих работ «Паруса и крылья» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

 

Дата рождения участника  

 

Название работы  

 

Контактный телефон  

 

Электронная почта 

(при наличии) 

 

 

Образовательное учреждение, 

класс, группа 

 

 

Руководитель 

(по желанию) 

 

 

 

Я, ____________________________________________________________________ (ФИО 

родителя) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________ (ФИО 

участника) при проведении конкурса творческих работ «Паруса и крылья», а также для 

записи в библиотеку (согласно положению о конкурсе). 

 

«____»_____________ 2023г.         _______________________________ 

        подпись 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/
http://www.publiclibrary-ngo.ru/
mailto:okpvs@bk.ru
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Приложение № 13 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ХI Открытого фестиваля 

любительских фильмов «С чего начинается Родина» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения IХ 

Открытого фестиваля любительских фильмов «С чего начинается Родина». 

1.2 Фестиваль проводится в рамках Большого Смотра творчества Новоуральского 

городского округа. 

1.3. Фестиваль является некоммерческим мероприятием и преследует 

исключительно творческие и общественно-значимые цели. 

1.4 Организатор Фестиваля МБУК «Публичная библиотека» НГО.  Конкурс 

проводится при поддержке Отдела культуры Администрации Новоуральского городского 

округа, МУП «Электросвязь», Общественной приемной Госкорпорации «Росатом». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 2.1. Цель: привлечение внимания широкой зрительской аудитории к истории 

России, формирования патриотизма и гражданской позиции молодежи, развитие личности 

гражданина. 

 2.2. Задачи: 

• создание условий для открытой творческой самореализации; 

• формирование у жителей Новоуральска чувства патриотизма и гордости за свою 

страну; 
 

3. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ. 

• «Берегите Россию, без неё нам не жить» (достопримечательности нашей Родины) 

• «Крепкая семья – крепкое государство» (семейные ценности и традиции, связь 

поколений и т.д.) 

• «Все семьи талантливы» (семейные увлечения и хобби) 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 4.1. Оргкомитет Фестиваля принимает к рассмотрению фильмы и слайд-шоу, 

снятые физическими и юридическими лицами, длительностью не более 10 минут.  

4.2. В Фестивале фильмов могут принимать участие все желающие, независимо от 

возраста, места жительства и гражданства, выполняющие условия данного Положения, в 

следующих категориях: 

• FD – физические лица до 18 лет 

• F    – физические лица старше 18 лет 

• UК – творческие коллективы 

4.3. В каждой номинации одним участником может быть представлена только одна 

работа. 

4.4. Авторство фильмов в видеоматериалах не должно отражаться. Также не 

должно быть присутствия в работах логотипов, рекламных материалов, титров и т.д. 

(фиксируется только в заявке (Приложение № 1 или Приложение № 2) во избежание 

предвзятого и субъективного отношения экспертной комиссии). 

4.5. К рассмотрению принимаются заявки, поступившие в Оргкомитет Фестиваля 

до 20 апреля 2023 г. Заявка должна быть заполнена в электронном виде по форме 

Приложение № 1 для физических лиц или Приложение № 2 для коллективных работ. 



 

4.6. Работа участника Фестиваля должна быть представлена на электронном 

носителе, либо отправлена на электронную почту в Оргкомитет Конкурса не позднее 20 

апреля 2023 г. 

4.7. Участники, не предоставившие сведения, указанные в Приложении № 1 или в 

Приложении № 2 к настоящему Положению и предоставившие работы в указанном 

формате после 20 апреля 2022 г., к участию в Фестивале не допускаются. 

4.8. Все видеоработы или ссылки на скачивание видеоматериалов, а также заявки, 

заполненные как Приложение №1 или Приложение №2, направляются (на выбор): 
• в электронном виде на почту: iskpbngo@yandex.ru 

• на юридический адрес: г. Новоуральск ул. Фрунзе, д. 13, оргкомитет конкурса 

фильмов «С чего начинается Родина». 

4.9. До 25 апреля 2022 г. всем предоставленным работам будет присвоен КОД. 

4.10. Для проведения отбора представленных для участия в Фестивале видеоработ 

организатором создается экспертная комиссия (профессиональное жюри). В состав 

экспертной комиссии входят не менее 5 человек, в том числе специалисты, руководители 

компаний в сфере масс-медиа, профессиональные журналисты, общественные деятели, 

представители Администрации городского округа и отдела культуры, Общественной 

приемной Госкорпорации «Росатом». 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Материалы, представленные участниками, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

• актуальность и соответствие работ целям и задачам Положения о проведении 

Фестиваля фильмов «С чего начинается Родина»; 

• объективная и информационная содержательность работ; 

• доступность понимания изложенного материала массовому зрителю, 

эмоциональное и психологическое воздействие на зрительскую аудиторию; 

• выразительность, фантазия, оригинальность воплощения замысла, 

индивидуальность работы; 

• соответствие названия работы содержанию в творческой заявке; 

• использование нестандартных художественных приёмов, изобретательность и 

креативность. Высокое качество работы с художественной точки зрения; 

• гармоничный подбор звукового ряда – необходимость и уместность использования 

речевых, музыкальных и звуковых эффектов. 

5.2. Фестиваль не предполагает жанровых ограничений. 

5.3. К рассмотрению принимаются фильмы, слайд-шоу продолжительностью до 10 

минут, предоставленные в цифровом формате AVI, MPEG4, VOB (с разрешением 1080 

FHD, допускается 720 HD). 
 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

фестивале, несёт автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс. 

6.2. Присылая свою работу на фестиваль, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). 

6.3. В случае необходимости, организаторы фестиваля могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

6.4. Участники фестиваля дают своё согласие на обработку своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, почтового адреса, 

абонентского номера, адресов электронной почты и сайта в сети «Интернет», сведений о 

профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса. 

6.5. Представленные видеоролики возврату не подлежат. 

mailto:iskpbngo@yandex.ru


 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

7.1. Сроки проведения Фестиваля: 

• к 20 апреля 2023 г. формируется и утверждается Экспертный совет. 

• с 21 апреля по 30 апреля 2023 г. - отборочный тур. 

7.2. В каждой номинации и категории участников будут определены 3 призовых 

места. Жюри Фестиваля оставляет за собой право утвердить специальный приз спонсоров. 

7.3. Победители и лауреаты награждаются дипломами и призами организатора 

Фестиваля и социальных партнёров. 

7.4. Награждение победителей состоится на торжественной церемонии закрытия X 

Открытого фестиваля-конкурса фильмов «C чего начинается Родина». Дата и время будет 

объявлена дополнительно.  Участники Фестиваля будут проинформированы в особом 

порядке. 

7.5. Для получения приза Победителям необходимо предоставить Организатору 

следующие документы: 

• копию паспорта: 

• копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по 

месту жительства; 

7.6. Участники автоматически подписывают Согласие с условиями Фестиваля. 
 

8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в условия Фестиваля, которые будут опубликованы на официальном сайте 

http://www.publiclibrary-ngo.ru и сообщены участникам. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

МБУК Публичная библиотека» НГО, Центральная библиотека» (ул. Фрунзе, 13). 

сайт: http://www.publiclibrary-ngo.ru 

e-mail: iskpbngo@yandex.ru 

телефон: 9-06-60: Морозова Ольга Александровна, Васильева Светлана 

Владимировна МБУК «Публичная библиотека» НГО. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Заполняется в электронном виде 

КОД РАБОТЫ 

(Присваивает Организатор) 
 

Название видеоработы *   

Номинация *  

Хронометраж работы *(не более 10 минут!)   

ФИО автора (полностью) и дата рождения*    

Адрес   участника * 

(почтовый индекс, страна, область, 

населенный пункт, улица, дом, корпус, 

квартира) 

 

ФИО и контакты родителей и/или 

педагогов 

(для несовершеннолетних участников *) 

 

Контактный телефон участника * 

(стационарный с кодом города и/или 

мобильный) 

 

http://www.publiclibrary-ngo.ru/
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Адрес электронной почты участника и/или 

его законного представителя 

e-mail * 

 

Место работы или учёбы участника* 

(Название предприятия/учебного 

заведения, 

должность/класс/группа/факультет) 

 

(*СТРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ЗАЯВКА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА АВТОРОВ 

Заполняется в электронном виде 

КОД РАБОТЫ 

(Присваивает Организатор) 
 

Название видеоработы *   

Номинация*  

Хронометраж работы*(не более 10 минут!)   

Название учреждения, от которого 

выступает авторский коллектив*   

(предприятия/учебного заведения, 

/класс/группа/факультет) 

 

Руководитель учреждения, от которого 

выступает авторский коллект/,,,,ив* 

(ФИО, должность, контакты) 

 

Юридический адрес учреждения, от 

которого выступает авторский коллектив * 

 (почтовый индекс, страна, область, 

населенный пункт, улица, дом, офис) 

 

Контактный телефон * 

(стационарный и мобильный) и e-mail 

учреждения, от которого выступает 

авторский коллектив 

 

Название авторского коллектива*    

Руководитель авторского коллектива* 

(ФИО, должность, контакты) 
 

Фамилия, имя, отчество, возраст 

участников авторского коллектива* 

(В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ!) 

 

Адрес авторского коллектива   

фактический * 

(почтовый индекс, страна, область, 

населенный пункт, улица, дом, корпус, 

офис) 

 

Контактный телефон * 

(стационарный и мобильный) 
  

e-mail*   

(* СТРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ) 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

        ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе исполнителей поэтического слова, 

посвященном Году педагога и наставника, 

«Гордое имя – Учитель!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Конкурса ис-

полнителей поэтического слова (далее - Конкурс).   

Конкурс проводится в рамках Большого смотра творчества Новоуральского город-

ского округа и посвящен Году педагога и наставника. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа; 

 МБУК «Публичная библиотека» НГО. 
 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 формирование уважительного отношения к деятельности учителя, педагога, 

наставника; 

 повышение интереса к изучению поэтического наследия классической и 

современной литературы, пропаганде поэтического художественного слова; 

 предоставление возможности творческого самовыражения, исполнительского 

мастерства в чтении стихотворений; 

 выявление и поддержка творчески одаренных новоуральцев. 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-6 классов всех образовательных 

учреждений Новоуральского городского округа. 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 учащиеся 1-2 классов, 

 учащиеся 3-4 классов, 

 учащиеся 5-6 классов. 
 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения: 

 11 апреля 2023 года в 14:00 – конкурс для учащихся 1-х классов, в 15:00 – 2-х 

классов. 

 12 апреля 2023 года в 14:00 – конкурс для учащихся 3-х классов, в 15:00 – 4-х 

классов. 

 13 апреля 2023 года в 15:00 – конкурс для учащихся 5-6-х классов. 

Место проведения: 

Филиал «Детская библиотека» (Первомайская, 11) 
 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1.   Номинации: 

 Исполнение стихотворений любых поэтов; 

 Исполнение стихотворений собственного сочинения. 

 

 

 



 

6.2. Количество участников: 

 В номинации «Исполнение стихотворений любых поэтов» могут принять участие 

не более 5 человек от образовательного учреждения в каждой возрастной группе. 

 В номинации «Исполнение стихотворения собственного сочинения» количество 

участников не ограничено. 

6.3. Прием заявок: 

Заявки принимаются до 4 апреля 2023 года по адресу: ул. Первомайская, 11 (Центр 

патриотизма «Родина»), по телефону 4-75-39 или по электронному адресу: 

evetskaya@yandex.ru 

Заявки принимаются только от образовательных учреждений или учреждений 

культуры (не от родителей). 

В заявке указываются: 

 фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью); 

 образовательное учреждение, класс; 

 фамилия, имя, отчество руководителя (если есть); 

 автор и название стихотворения; 

 контактный телефон руководителя или одного из родителей; 

 необходимость предоставления компьютерной техники. 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 соответствие выбранного стихотворения теме Конкурса и возрасту участника; 

 создание художественного образа рассказчика; 

 собственная трактовка художественного произведения (в номинации «Лучшее 

исполнение»); 

 качество предоставленного стихотворения (в номинации «Стихотворение 

собственного сочинения»); 

 мастерство владения сценической речью (культура чтения, стиль и 

выразительность). 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 Дата и время награждения победителей и призеров и гала-концерт будут указаны 

позднее; 

 Победители (I место) и призеры (II и III место) в каждой возрастной группе будут 

награждены дипломами и памятными сувенирами; 

 Участники, не занявшие призовые места, получат дипломы участников. 

 Победители и призеры обязательно должны предоставить следующую 

информацию о себе: 

• ФИО (полностью), 

• дата рождения, 

• № свидетельства о рождении (паспорта) и дата выдачи, 

• адрес по прописке, 

•  ИНН. 

• Если у участника нет ИНН, то предоставляются все перечисленные сведения 

одного из родителей. 

Без данных участника призы и дипломы выдаваться не будут. 
 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МБУК Публичная библиотека» НГО, Филиал № 1 «Детская библиотека» (ул. 

Первомайская, 11) сайт: http://www.publiclibrary-ngo.ru, e-mail: cp.rodina@yandex.ru 

телефон: 4-75-39, +7 (952) 139-01-27 – Подгорнова Элла Анатольевна, заведующая 

Центра патриотизма «Родина»
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Приложение № 15 

Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Фестивале-конкурсе «Мой маленький большой театр» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Городской фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов проводится в рамках 

Большого смотра творчества Новоуральского городского округа. Настоящее Положение определяет 

условия, порядок и сроки проведения фестиваля-конкурса. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель – развитие у жителей Новоуральского городского округа интереса к театральному 

искусству, пропаганда театрального искусства, активное привлечение детей и юношества к 

театральному творчеству. 

Задачи: 

 приобщение детей и молодёжи НГО к театральной культуре, драматургии и литературе; 

 развитие творческой активности и привлечение новоуральцев к занятиям театральным 

творчеством; 

 популяризация театрального искусства среди жителей города; 

 выявление и оказание помощи в раскрытии творческой индивидуальности одарённых детей 

и подростков; 

 налаживание творческих контактов и обмен опытом между театральными коллективами – 

участниками Фестиваля; 

 создание возможности творческого общения для детей и молодежи НГО. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа; 

 МБУК «Театр музыки, драмы и комедии» НГО; 

 МБУ ДО «Детская школа искусств» НГО. 

 

Для осуществления всей подготовительной работы и контроля за соблюдением условий 

настоящего положения формируется Оргкомитет. 

Оргкомитет Фестиваля-конкурса осуществляет следующую деятельность: 

- принимает заявки на участие в Фестивале-конкурсе; 

- формирует состав жюри; 

- решает организационные вопросы проведения Фестиваля-конкурса; 

- определяет систему поощрения, награждения участников. 

       Работа оргкомитета строится на основании данного Положения.  

 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

В фестивале принимают участие самодеятельные детские и юношеские театральные 

коллективы НГО, любительские театральные объединения, семьи. Наличие взрослых участников в 

детских театральных коллективах допускается. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
5.1. Продолжительность спектакля / постановки - до 30 минут. 

5.2. Тема фестиваля: «Классики и современники. Жемчужины отечественной драматургии». 

5.3. При необходимости использования звукозаписей участники заблаговременно высылают в 

оргкомитет фестиваля-конкурса фонограммы, а также привозят их с собой на флеш-накопителе 

и на CD. Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование (технический райдер) 

должно быть указано в Заявке на участие. Организатор оставляет за собой право отказать 

участнику в полном выполнении технического райдера.  



 

5.4. Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 20 дней до начала фестиваля. 

5.5. Просмотр спектаклей жюри будет проходить по специальному графику, сформированному в 

соответствии с заявками. 

5.6. Критерии оценки: 

• Актуальность темы с учетом возрастных особенностей исполнителей. 

• Режиссура 

• Актерское мастерство 

• Сценография 

• Музыкальное оформление 

      Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители определяются по рейтингу       

      среднего балла. 

 

        5.7. Возрастные категории участников: 

 дошкольная возрастная категория – до 7 лет 

 смешанная младшая возрастная категория – средний возраст до 12 лет включительно 

 смешанная старшая возрастная категория – средний возраст старше 13 лет 

 взрослая возрастная категория – старше 18 лет 

 семьи 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
 Срок проведения: с 1 апреля 2023 г. по 1 мая 2023 г. 

 Предварительные репетиции и выступления проходят на площадках участников фестиваля с 1 

апреля, в это время члены жюри отсматривают заявленные спектакли, производят конкурсный 

отбор, отбирают возможных претендентов для участия в финале конкурса, дают свои рекомендации. 

 Финал Фестиваля - гала-концерт проводится на площадке МБУК «ТМДК» НГО с показом 

выбранных спектаклей, конкурсным отбором, и последующей церемонией награждения 

победителей. 

 Место проведения Фестиваля: Театр музыки, драмы и комедии. 

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются до 16 марта 2023 года по адресу:                      ул. 

Первомайская, 43 (Детская школа искусств), либо по электронной почте: dshinovour@mail.ru (с 

указанием темы «Театральный фестиваль»). 

 

7. ЖЮРИ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
Состав жюри составляется оргкомитетом Фестиваля-конкурса из известных артистов и 

режиссеров, педагогов творческих дисциплин, деятелей культуры и искусств, общественных 

деятелей НГО. Список членов жюри не разглашается до начала Фестиваля. 

По окончании Фестиваля-конкурса участники и педагоги имеют возможность обсудить с 

членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
По итогам просмотра жюри Фестиваля присваивает участникам звания Лауреата I, II и III 

степеней. Лауреаты награждаются дипломами, Дипломанты награждаются только дипломами 

участника. Специальные дипломы, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по мнению 

жюри: «Диплом за лучший костюм», «Диплом самого артистичного участника», «Диплом за 

лучшую мужскую роль», «Диплом за лучшую женскую роль». 

 

9.  СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
• название творческого коллектива (организации); 

• название спектакля; 

• продолжительность спектакля; 

• автор сценария спектакля (пьесы) (Ф.И.О. полностью); 

• режиссер-постановщик спектакля (Ф.И.О. полностью, должность); 

• руководитель творческого коллектива (Ф.И.О. полностью, должность, контактный 

телефон); 

• количество участников спектакля и их примерный возраст; 

необходимое техническое оборудование 



 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Ответственное лицо: Ливенцова Елена Анатольевна, артист-вокалист (солист) Театра музыки, 

драмы и комедии, электронная почта: motildaliw@mail.ru, тел 8(922)1230266. 

9-43-66 – зам. директора по учебной работе и маркетингу Пинаева Анастасия Владимировна; 

9-43-69 – зам. директора по культурно-просветительской работе и инновационному развитию 

Журавлева Екатерина Михайловна; 

9-17-00 – секретарь Салтыкова Марина Сергеевна.   

 

 

Заявка 

на участие в городском Фестивале-конкурсе «Мой маленький большой театр» 

 

Фамилия, имя участников 

 

 

Наименование организации 

 

 

Ф.И.О. руководителя или преподавателя участника 

(полностью), 

телефоны (рабочий, сотовый), 

паспортные данные, прописка, ИНН 

 

 

Ф.И.О. директора (полностью), телефон 

 

 

Название спектакля/постановки, хронометраж 

 

 

Технические требования 

 

 



 

Приложение № 16 

      Утверждено приказом 

 Отдела культуры Администрации НГО 

от 19. 10. 2022 г. № 19/од 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля творчества граждан старшего поколения 

«Новоуральское долголетие -2023» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Городской фестиваль творчества граждан старшего поколения «Новоуральское долголетие» (далее 

Фестиваль) проводится в рамках Большого Смотра творчества Новоуральского городского округа и 

в рамках программы «Старшее поколение» муниципальной программы на 2022-2026 годы. 
Настоящее Положение определяет цели и задачи Фестиваля, порядок отбора участников, 

содержание и сроки проведения фестивальной программы. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа; 

МАУК ДК «Новоуральский». 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Создание условий для выявления интеллектуального потенциала, развития творческой 

инициативы, поддержки активной жизненной позиции и удовлетворения потребностей в творческой 

самореализации пенсионеров Новоуральского городского округа. 

Создание для пенсионеров, занимающихся творчеством, возможности общения, выявление 

новых талантов и поощрение их идей, мастерства и профессионализма. 

Привлечение максимально возможного количества пенсионеров к участию в народном 

творчестве и проведении культурного досуга. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
В Фестивале принимают участие коллективы и солисты художественной самодеятельности 

разных жанров и направлений. Возраст участников от 50 лет. 

Участники подразделяются на категории: 

1 группа «Профессионалы»: исполнители, имеющие специальное профессиональное образование по 

направлениям Фестиваля, опыт выступления на сценических площадках, на конкурсах. 

2 группа «Мастера»: Исполнители, имеющие опыт выступления на сценических площадках, на 

конкурсах. 

3 группа «Любители»: начинающие исполнители. 

Фестиваль проводится по следующим направлениям: 

 Музыкально-инструментальное творчество: соло и ансамбли 

 Вокал: соло, ансамбль, хор 

• народное 

• эстрадное 

• академическое пение 

 Хореография: сольное выступление и ансамбли 

• народный 

• эстрадный 

• бальный 

• современный танец 

 Художественное слово 

 Художественное чтение (стихи, проза) 

 Театральное творчество 

 Мини-спектакли (не более 10 мин.) 

 Моно-спектакли (не более 15 мин.) 

 Авторское творчество 

• Авторские стихи 

• Авторские музыкальные произведения 

 



 

 Оригинальный жанр 

• Театрализованные номера с использованием кукол, реквизита, сюжета и интерактива 

• Жонглирование, Фокусы, Клоунада, Дрессура 

• Шоу мыльных пузырей, пародии и т.п. 
 

Критерии оценки: 

• исполнительское мастерство; 

• сценическая культура; 

• художественный уровень произведения. 
 

  Участники Фестиваля имеют право: 

Выставить один из номеров (не заявленные номера на фестивале предыдущих лет) в каждой из 

номинаций: один номер – по теме фестиваля.  Регламент одного выступления – не более 3 мин.; 
Каждый участник имеет право подать заявки на участие в разных номинациях от разных 

творческих коллективов. Заявки участника от разных творческих коллективов в одной и той 

же номинации рассматриваться не будут. 

Участникам Фестиваля в номинации «Вокал» использование бэк-вокала в фонограмме не 

допускается. 
 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
1 этап: рассылка Положения до февраля 2023 года. Прием заявок на участие в Фестивале до марта  

2023 года (Прием заявок по электронной почте  908909@inbox.ru, dknovometod@mail.ru) 

2 этап: отборочный тур с 15 февраля по 15 марта 2023 года – отбор заявок представителями 

Организаторов по подготовке и проведению Фестиваля, определение соответствия заявленных 

номеров (работ) условиям Фестиваля; составление графика выступления участников. 

3 этап: МАУК «ДК «Новоуральский», филиал ДК УЭХК (ул. Крупская, 2) март 2023 года – Конкурс 

по музыкальному, танцевальному направлению и художественному слову. 

4 этап: МАУК «ДК «Новоуральский» октябрь 2023 года – Гала-концерт, церемония награждения. 
 

6. ЖЮРИ 
Подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри, сформированное Организаторами, 

которое определяет победителей и призеров и учреждает 3 призовых места в каждой группе и 

направлении. Жюри оценивает участников по 10-и бальной системе открытым голосованием. При 

отсутствии конкуренции в номинациях жюри вправе не присуждать места. 

Итоги оформляются протоколом, который утверждает Председатель жюри. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Все участники Фестиваля получают Дипломы участников по окончании 3 этапа. 

Победителям Фестиваля вручаются памятные Дипломы и специальные призы во время 

проведения 4 этапа. 

Предоставляется возможность участия в Областном фестивале творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование».1 
8. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
Комарова Любовь Павловна – координатор Фестиваля, председатель Клуба по интересам «Добрые 

встречи», контактный телефон  8-908-905-60-07; 
Орлова Ксения Константиновна – художественный руководитель  МАУК ДК «Новоуральский», тел. 

(34370) 9-39-84 

 

 

 

 

                                                 
1
1 Примечание: Организацию работы по подготовке победителей Фестиваля «Новоуральское долголетие» к участию в 

Областном фестивале творчества пожилых людей «Осеннее очарование» (создание зрелищного номера: постановка, 

обработка хореографии, работа над вокальными партиями, создание сценического образа и др.) обеспечиваются 

участниками самостоятельно. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале творчества пожилых людей  

«Новоуральское долголетие» 

 

для коллективов 

 

Территория 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полное название коллектива____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

В каком учреждении базируется коллектив (адрес, телефон, факс) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

ФИО руководителя творческого коллектива 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ Номинация Название номера Автор 

(текста, музыки) 

Продолжи

тельность 

1     

2     

 

Технический райдер (музыкальный носитель, кол-во микрофонов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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__________________________________                          ______________________ 

ФИО руководителя                                                    Подпись 

 



 

Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале творчества пожилых людей 

«Новоуральское долголетие» 

 

для солистов 

 

Территория 

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. исполнителя (солиста) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В каком учреждении базируется коллектив (адрес, телефон, факс) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

ФИО руководителя 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Номинация Название номера Автор 

(текста, музыки) 

Продолжи

тельность 

1     

2     

 

Технический райдер (музыкальный носитель, кол-во микрофонов) 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон 

(сот.)________________________________(раб.)____________________________________ 

 

e-mail:____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________                          _______________________ 

ФИО руководителя                                                        Подпись 

 


